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ЧПСТЬ О Ф Ф И Ц ІО ь н л я.

н
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго СТЕФАНА

къ возлюбленнымъ чадамъ о Господѣ града Курска и 
Курской области.

Въ неисповѣдимыхъ путяхъ Промысла Божія пред
стательствомъ Усердной Заступницы рода христіанска
го предначертано было осѣнить нашу Курскую область 
видимымъ знаменіемъ покровительства Божія въ то 
многострадальное время, когда государственная и об
щественная жизнь въ юныхъ русскихъ княжествахъ 
только чтб начинала строиться, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
подвергалась опасности совсѣмъ замереть подъ нати
скомъ всесокрушающей лавины несмѣтныхъ кочую
щихъ ордъ дикихъ азіатскихъ племенъ.

И вотъ, когда окрестности нашего Курскаго края 
оглашались воинскимъ кликомъ неистовыхъ татаръ, а 
города и селеція обрекались безпощадному истребле
нію мечемъ и пожаромъ, на горизонтѣ нашего града 
засіялъ тихій свѣтъ Небесной помощи и благословенія, 
который далъ крѣпость и мужество растерявшемуся 
духомъ населенію, собралъ расточенныхъ и въ плѣне
ніи сущихъ, привлекъ сердца страждущихъ и обреме
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ненныхъ: по указанію Промысла Божія обрѣтена была 
и прославилась „яко источникъ чудесъ", наіпа дорогая 
Святыня, Чудотворный Образъ Знаменія Пресвятыя 
Богородицы.

Съ момента явленія Чудотворной Иконы потекли 
отъ Нея неизсякаемые источники чудесной помощи 
страждущимъ и очевидныя знаменія благодатнаго Бо
жія снисхожденія къ изнемогающему въ житейскихъ 
скорбяхъ*  и напастяхъ роду человѣческому, почему жи
тели нашего града и Курскаго края безгранично чти
ли и паче жизни хранили свою родную Святыню, и 
всегда твердо уповали на скорую помощь своей Не
бесной Заступницы и „Стѣны Необоримой". И святая 
вѣра отцовъ нашихъ не оставалась тщетною.

За 500 лѣтъ со времени явленія Чудотворной Ико
ны. не обинуясь можно сказать, цѣлое море чудесъ 
источилось у подножія Чудотворнаго Образа. Кому 
даже изъ васъ, возлюбленныя чада о Господѣ, не па
мятно избавленіе нашего града отъ ужасовъ безпощад
наго губительства, когда въ 1892 году вы съ пламен
нымъ усердіемъ молились предъ Чудотворнымъ Обра
зомъ о помилованіи и избавленіи отъ страшной азіат
ской смертоносной болѣзни. И молитва ваша, по сви
дѣтельству многихъ, не осталась тщетною.

Вотъ почему помыслы и заботы благочестивыхъ 
жителей города Курска и Курскаго края всегда были 
обращены къ тому, какъ бы болѣе благоговѣйно по
чтить и прославить свою родную Святыню, какъ бы въ 
смутное время защитить и затѣмъ благолѣпно укра
сить „Домъ Пресвятыя Богородицы “—мѣсто пребыва
нія Чудотворнаго Образа.

90 лѣтъ тому назадъ славные ваши предки, во
одушевляемые горячей любовью къ Богу и безранич- 
нымъ благоговѣніемъ къ дорогой родной Святынѣ, Чу
дотворному Образу „Знаменія" Божіей Матери, созда
ли величественный чудный соборный храмъ въ нашей 
Знаменской Обители,—создали столь обширный и ве
личественный „Домъ Божій", равнаго которому мало 
можно встрѣтить и въ болѣе обширныхъ городахъ.

Почти столѣтіе городъ Курскъ украшается этою 
святынею, и святыня эта громко свидѣтельствуетъ сво
имъ величіемъ и благолѣпіемъ, о благочестіи православ



наго населенія Курскаго края, о любви къ Богу, о рев
ности къ славѣ Божіей, о томъ, что православные Ку
ряне всегда носятъ въ сердцѣ своемъ—стремленіе къ 
Небу, стремленіе къ тому, что по слову Господа Спа
сителя, есть „едино на потребуй (Луки 10—42). Еще въ 
большей силѣ наша родная Святыня—храмъ Владычи
цы нашей, Небесной Заступницы и Усердной Молит
венницы. въ ликѣ Ея Чудотворнаго Образа Знаменія 
Пресвятыя Богородицы, украшается благочестіемъ, усер
діемъ и горячей мольбой благоговѣйнаго населенія г. 
Курска.

Сколько горя и радости принесено къ подножію 
Чудотворной Иконы! Сколько пролито слезъ умиленія 
предъ Чудотворнымъ Образомъ въ семъ благословен
номъ храмѣ? Сколько горячихъ молитвъ вознеслось изъ 
томящагося сердца къ Небесному Престолу Божію! 
Сколько успокоено и облегчено душъ, подавляемыхъ 
отчаяніемъ,' скорбями и печалями житейскими! Сколько 
вздоховъ покаянія и сердечнаго сокрушенія о содѣян
ныхъ нами прегрѣшеніяхъ! Сколько исцѣленій душев
ныхъ и тѣлесныхъ! Сколько горючихъ материнскихъ 
молитвенныхъ слезъ за дорогихъ дѣтокъ въ немощи 
лежащихъ, путешествующихъ, страждущихъ и обремен- 
ныхъ житейскими невзгодами! Сколько предотвращено 
общественныхъ бѣдъ и напастей! Поистинѣ наша род
ная Святыня—Чудотворный Образъ и мѣсто селенія 
Его дорогой нашему сердцу храмъ Знаменской Обители, 
какъ дорогая мать—есть защита и утѣіпеніе во всѣхъ 
скорбяхъ и радостяхъ, болѣзняхъ и благополучіи, въ 
безнадежномгь отчаяніи и свѣтломъ упованіи на Бога. 
Вотъ почему во всякую службу церковную вы увидите, 
какъ душой стремятся въ Знаменскій храмъ и зрѣлые 
мужи и юныя дѣти, господа и слуги, богатые и убо
гіе, скорбящіе и радующіеся, матери и дѣти, учащееся 
юношество и тихая старость—освятить себя усердной 
молитвой у Чудотворнаго Образа Богоматери.

Кромѣ того, съ 1833 года со времени перенесенія 
архіерейской каѳедры изъ Бѣлгорода, монастырскій 
храмъ Божіимъ изволеніемъ сталъ мѣстомъ молитвы 
и постояннаго священнослуженія Курскихъ Архипа
стырей и тѣмъ пріобрѣлъ значеніе какъ бы Каѳедраль
наго Собора. И дѣйствительно, всѣ выдающіяся собы
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тія церковно-религіозной жизни православныхъ гра
жданъ г. Курска сосредоточиваются у Соборнаго храма 
Знаменскаго монастыря. Здѣсь мы молимся за Царя, 
за Родину, здѣсь мы призываемъ благословеніе на доб
лестное воинство Россійское; здѣсь стекаемся въ ми
нуты тревоги общественной и радости народной; отсюда 
съ грустью провожаемъ и здѣсь радостно встрѣчаемъ 
свою родную Святыню Чудотворный Образъ Богома
тери; здѣсь, у Престола Божія пастыри и служители 
церкви Курской рукополагаются и получаютъ благо
дать священства самоотверженно служить дѣлу спасе
нія христіанъ; отсюда, какъ отъ чуднаго источника, 
чрезъ служителей алтаря, получившихъ посвященіе во 
св. домѣ Царицы Небесной, течетъ благодать Св. Духа 
на все трехмилліонное православное населеніе Курска
го края!

Пастыри и служители Церкви Христовой должны 
помнить, что самые трепетные и трогательные моменты 
ихъ духовной жизни пережиты вами подъ сѣнію ве
личественнаго храма Царицы Небесной!

Однимъ словомъ, Курскій Знаменскій храмъ это 
какъ бы часть нашей души, самая свѣтлая сторона на
шей жизни.

Но вотъ въ послѣднее время нашъ Соборный Зна
менскій храмъ, мѣсто нашей усердной и пламенной мо
литвы къ Царицѣ Небесной, не имѣвши внутри ре
монта въ теченіе 30 лѣтъ, потемнѣлъ, иконостасъ по
блекъ, штукатурка въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обветшала, 
иконопись закоптилась, и благолѣпіе Дома Божьяго 
много отъ времени пострадало. Глубоко скорбя объ 
упадкѣ благолѣпія дома Пресвятыя Богородицы и въ 
твердомъ упованіи на покровительство Божіе и отзыв
чивость вѣрующихъ къ дѣлу благоукрашенія Св. хра
ма мною предположено въ семъ году приступить къ 
йодному обновленію внутри храма, а именно: позолотѣ 
иконостасовъ и сѣни, гдѣ находится Чудотворный Об
разъ, ремонту штукатурки, обновленію живописи, рос
писи заново стѣнъ храма альфрейными работами. При 
огромной величинѣ храма и желаніи привести его въ 
соотвѣтствующій благолѣпный видъ, потребно много 
средствъ на все это, не говоря уже о томъ, если вмѣ
сто фальшиваго мрамора постоянно трескающагося и 



требующаго частаго ремонта штукатурка разъ навсегда 
была бы сдѣлана изъ настоящаго мрамора.

На насъ, жителяхъ города Курска и Курскаго 
края, духовныхъ и мірянахъ, пастыряхъ и пасомыхъ 
лежитъ нравственный долгъ притти съ своею помощію 
и всѣми силами содѣйствовать возстановленію благо
лѣпія дома Пресвятыя Богородицы—нашей Небесной 
Заступницы, "дабы быть достойными сынами своихъ 
благочестивыхъ предковъ, которые нашли возможность 
и средства для своей дорогой Святыни—Чудотворнаго 
Образа, соорудить столь величественный храмъ; дабы 
не услышать грустнаго упрека своихъ современниковъ 
и грядущаго поколѣнія, что мы не сумѣли сохранить въ 
должномъ благолѣпіи переданнаго намъ сокровища, и 
дабы, наконецъ, не оказаться на сторонѣ тѣхъ рачи
телей пріобрѣтенія, которые, когда одна благочестивая 
женщина возлила мѵро на голову Господа Спасителя, 
дерзнули сказать Господу: „къ чему такая трата мѵра“? 
(Марка 14, 3—4).

Отзовитесь же, благочестивые жители города Кур
ска и Курскаго края, на сей призывъ о вспомощество
ваніи на обновленіе дома Богоматери. Принесите ка
ждый по мѣрѣ своего достатка жертву святую и усерд
ную на украшеніе Курскаго Знаменскаго храма во 
славу Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа и 
Его Пречистой Матери, Царицы Небесной. Непрелож
ный же и святый завѣтъ Богоматери, явившейся по
слѣ Ея Успенія апостоламъ и рекшей: „Радуйтесь! Я 
всегда буду молитвенницей за васъ предъ Престоломъ 
Сына Своего Господа Іисуса Христа, да пребудетъ со 
всѣми вами до скончанія вѣка.

Архіепископъ Стефанъ.

Списокъ лицъ духовнаго званія Курской епархіи, кои удостое
ны награжденія ко дню Рожденія Его Императорскаго Величества 

Высочайшими и Синодальными наградами:

Орденомъ св. Анны 1-й степени—Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Іоанникій, Епископъ Бѣлгородскій.

Митрой—Ректоръ Курской духовной семинаріи прот. 
Іаковъ Новицкій.



Наперснымъ крестомъ изъ Кабинета Ею Величества, 
съ украшеніями—протоіерей с. Глушкова, Рыльскаго уѣз
да Николай Никольскій.

Орденомъ св. Анны 2-й степени г. Обояни протоіерей 
Ѳеодоръ Филипповскій.

ІІалицей'.

Настоятель церкви Богоугодныхъ заведеній г. Курска 
протоіерей Илія Пузановъ.

Гор. Ст. Оскола Соборно-Богоявленской церкви прот. 
I. Каллистратовъ.

Гор. Дмитріева Соборной Покровской цер. прот. Ѳео
доръ Покровскій.

Саномъ протоіерея:

Гор. Обояни Смоленской цер. свящ. Александръ Са
харовъ.

Священникъ села Старицы, Бѣлгородскаго уѣзда Ѳео
доръ Поповъ.

Священникъ села Котлева, Льговскаго уѣзда Іоаннъ 
Булгаковъ.

Священникъ пригородней города Курска, слободы 
Стрѣлецкой Евгеній Иваницкій.

Священникъ города Щигровъ, Александръ Рожде
ственскій.

Инспекторъ классовъ Курскаго Епарх. училища свящ. 
Василій Ивановъ.

Орденомъ св. Анны 3-й степени:

Гор. Бѣлгорода Николаевской кладбищенской церкви 
прот. Василій Солодовниковъ.

Курскаго Троицкаго женскаго монастыря свящ. Іоа
сафъ Лукашевъ.

Священникъ села Толстой Дубравы, Старооскольска
го уѣзда Іоаннъ Моисеевъ.

Священникъ Борисовской Тихвинской пустыни, Грай
воронскаго уѣзда Веніаминъ Пузановъ.

Священникъ села Ольшанки, Старооскольскаго уѣзда 
Іаковъ Ивановъ.

Священникъ слободы Борисовки, Грайворонскаго уѣз
да Павелъ Чефрановъ.



Священникъ села Вощинина, Путивльскаго уѣзда 
Іоаннъ Аѳанасьевскій.

Священникъ города Бѣлгорода Николай Черняевъ.
Священникъ села Тростнаго. Грайворонскаго уѣзда 

Николай Романовъ.
Игуменъ Бѣлгородскаго Свято - Троицкаго мужскаго 

монастыря Симонъ (Флягинъ).
Священникъ села Спасскаго, Курскаго уѣзда Васи

лій Софроньевъ.
Священникъ села Нижнихъ Деревенекъ, Льговскаго 

уѣзда Палладій Преображенскій.

Наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Синода 
выдаваемымъ:

Гор. Курска Преображенской церкви свящ. Висса
ріонъ Буцинскій.

Священникъ села Кошаръ, Бѣлгородскаго уѣзда Пор
фирій Амфитеатровъ.

Села Кисилевки, Бѣлгород. уѣзда Петръ Смирновъ.
Гор. Фатежа Покровской церкви Александръ Молот

ковъ.
Гор. Щигровъ Вознесенской церкви священ. Іоаннъ 

Васильевъ.
Гор. Путивля Соборной церкви Константинъ Соко

ловъ.
Гор. Суджи Соборной церкви Николай Невскій.
Священникъ села Ровенька. Бѣлгородскаго уѣзда Ми

хаилъ Малеваный.
Священникъ села Череповки, Путивльскаго уѣзда 

Николай Поповъ.
Священникъ города Бѣлгорода Аѳанасій Ефремовъ.
Священникъ села Лаптевыхъ Хуторовъ, Грайворон

скаго уѣзда Ѳеодоръ Смирновъ.
Священникъ слободы Велико - Михайловки, Ново

оскольскаго уѣзда Іоаннъ Булгаковъ.
Священникъ города Рыльска Іоаннъ Кирилловъ.
Священникъ села Троицкаго, что на Прутахъ, Фа

тежскаго уѣзда Ювеналій Троицкій.
Священникъ Михайловской церкви города Бѣлгорода 

Михаилъ Свѣшниковъ.
Священникъ села Вышняго Гурова, Щигровскаго уѣз

да Александръ Косминскій.
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Священникъ села Дубовца, Курскаго уѣзда Вене- 
недиктъ Постниковъ.

Священникъ села Среднихъ Опочекъ, Староосколь
скаго уѣзда Хр .стофоръ Мартыновъ.

Священникъ села Дьяковки, Путивльскаг оуѣзда Іаковъ 
Вознесенскій.

Священникъ слободы Стрѣлицы, Корочанскаго уѣзда 
Александръ Спѣсивцевъ.

Священникъ села Беклемышевыхъ Быковъ, Льгов
скаго уѣзда Іаковъ Никитинъ.

Священникъ села Самарки, Рыльскаго уѣзда Петръ 
Хорошевъ.

Священникъ села Плехова, Суджанскаго уѣзда Пла
тонъ Васильевъ.
Священникъ села Малѣевки, Льговскаго уѣзда Илія Сер
гѣевъ.

Іеромонахъ Бѣлогорской Николаевской пустыни Іоа
сафъ (Мячинъ).

Іеромонахъ Молченской Софроніевой пустыни, Пу- 
тивльскаго уѣзда Зинонъ (Мухопатъ).

Іеромонахъ Молченской Софроніевой пустыни, Пу- 
тивльскаго уѣзда Досифей (Яременко).

Камилавкой:

Священникъ города Курска Николаевской, что въ тор
гу, церкви Алексій Мѣшковскій.

Гор. Курска Вознесенской цер. Поликарпъ Коротевскій.
Гор. Рыльска Покровской церкви Петръ Гавриловъ.
Священникъ села Красникова, Курскаго уѣзда Ни

колай Булгаковъ.
Священникъ села Старикова, Корочанскаго уѣзда 

Евгеній Косминъ.
Священникъ Усть-Трясильнаго-Колодезя, Фатежскаго уѣз
да Алексѣй Курдюмовъ.

Священникъ слободы Фощеватой, Корочанскаго уѣз
да Матѳій Вознесенскій.

Священникъ села Кобылокъ, Рыльскаго уѣзда Іоаннъ 
Черняевъ.

Священникъ села Теткина, Рыльскаго уѣзда Васи
лій Никольскій.

Священникъ села Глушкова, Рыльскаго уѣзда Па
велъ Никольскій.
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Священникъ села Пороза, Грайворонскаго уѣзда Ми
хаилъ Лукинъ.

Священникъ города Стараго-Оскола Димитрій Трух- 
мановъ.

Священникъ города Стараго-Оскола Александръ Ива
ницкій.

Священникъ города Стараго-Оскола Леонидъ Халан- 
скій.

Священникъ церкви сл. Троицкой, Старооскольскаго 
уѣзда, Викторъ Антоновъ.

Священникъ слободы Холодной, Корочанскаго уѣзда 
Михаилъ Григоровъ.

Священникъ села Великой Рыбицы, Суджанскаго уѣз
да Меѳодій Ничкевичъ

Священникъ села Муравлева, Курскаго уѣзда, Гри
горій Петровскій.

Священникъ города Бѣлгорода Павелъ Воскресенскій.
Священникъ сл. Августовой, Бѣлгородскаго уѣзда 

Андрей Чепуринъ.
Священникъ города Рыльска Михаилъ Стефановскій.
Священникъ села Ольшанца, Фатежскаго уѣзда Кро- 

нидъ Бѣляевъ.
Священникъ села Мужланова, Щигровскаго уѣзда 

Николай Тимоновъ.
Священникъ села Вѣти. Дмитріевскаго уѣзда Ѳео

доръ Васильковъ.
Священникъ села Малыхъ Крюковъ, Обоянскаго уѣз

да Василій Левченко.
Священникъ села Ахтырскаго, Щигровскаго уѣзда 

Василій Мальцевъ.
Священникъ города Обояни Павелъ Косминскій.
Священникъ села Арбузова, Дмитріевскаго уѣзда 

Іоаннъ Веселовъ.
Священникъ села Кузнецовки, Дмитріевскаго уѣзда 

Василій Ѳирсовъ.
Священникъ села Дмитріевскаго, Дмитріевскаго уѣз

да Владиміръ Карпинскій.
Священникъ села Дерюгина, Дмитріевскаго уѣзда Ни

колай Селивановъ.
Священникъ города Бѣлгорода Петръ Курдюмовъ.
Священникъ села Бѣгощи, Путивльскаго уѣзда Вла

диміръ Никитинъ.



Священникъ села Нижней Пѣны, Обоянскаго уѣзда 
Александръ Архангельскій.

Священникъ села Кромскихъ Быковъ, Льговскаго уѣз
да Іоаннъ Николаевскій.

Священникъ заштатнаго города Богатаго, Обоянска
го уѣзда Ѳеодоръ Введенскій.

Священникъ гор. Грайворона Александръ Мартыновъ.
Священникъ города Хотмыжска, Грайворонскаго уѣз

да, Кипріанъ Лукашевъ.
Священникъ села Дични, Льговскаго уѣзда, Аркадій 

Азбукинъ.
Священникъ села Малыхъ Маячекъ, Обоянскаго уѣз

да Константинъ Пузановъ.
Священникъ слободы Шебекиной, Бѣлгородскаго уѣз

да Михаилъ Лебедевъ.
Священникъ села Присынокъ, Старооскольскаго уѣз

да Алексѣй Богословскій.
Священникъ села Устинки. Бѣлгородскаго уѣзда 

Нилъ Поповъ.
Священникъ села Миролюбова, Фатежскаго уѣзда 

Іоаннъ Досычевъ.
Священникъ города Бѣлгорода Владиміръ Лимаровъ.
Священникъ села Бродка, Старооскольскаго уѣзда 

Александръ Фирсовъ.
Священникъ слободы Ракитной, Грайворонскаго уѣз

да Капитонъ Ершовъ.
Священникъ села Казачьей Лисички. Грайворонскаго 

уѣзда Лаврентій Никольскій.
Священникъ села Ревякина, Путивльскаго уѣзда 

Илія Плетеневъ.
Священникъ села Верхне-Атаманскаго, Староосколь

скаго уѣзда Василій Поповъ.
Священникъ села Ржавы, Рыльскаго уѣзда Іоаннъ 

Маховъ.
Священникъ слободы Волоконской, Старооскольска

го уѣзда Николай Халанскій.
Священникъ села Артюшкова, Рыльскаго уѣзда Іо

сифъ Кононовъ.
Священникъ села Гапонова, Рыльскаго уѣзда Іоаннъ 

Ключаревъ.
Священникъ села Краснаго, Корочанскаго уѣзда Ѳео

доръ Поповъ.



— 287 —

Священникъ села Снагости, Рыльскаго уѣзда Павелъ 
Одинцовъ.

Священникъ села Кисилева, Бѣлгородскаго уѣзда 
Павелъ Кошлаковъ.

Священникъ села Черемошекъ, Льговскаго уѣзда 
Александръ Поповъ.

Священникъ села Лебяжья, Курскаго уѣзда Василій 
Булгаковъ.

Священникъ села Обуховки, Рыльскаго уѣзда Ни
колай Маршалкинъ.

Священникъ села Коробковки, Старооскольскаго уѣз
да Михаилъ Садовскій.

Кромѣ того преподано благословеніе Святѣйшаго Синода 
съ выдачею установленной грамоты протодіакону Курскаго 
Каѳедральнаго собора Павлу Попову и діакону Воскресен
скаго собора города Курска Валентину Каракулину.

Награжденъ орденомъ Св. Станислава 3-й степени: 
Столоначальникъ Курской духовной консисторіи Василій 
Стояновичъ.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: псаломщикъ Богородичной 

церкви села Вышнихъ Деревенекъ, Льговскаго уѣзда, Василій Иноземцевъ, 
выдержавшій установленный экзаменъ, діакономъ Іаковлевской церкви 
села Коробковки, Старооскольскаго уѣзда—26 апрѣля.

— И. д. псаломщика Архангельской церкви села Брусового, Фа
тежскаго уѣзда, Илія Лукьяновъ уволенъ отъ должности, согласно про
шенію—26 апрѣля.

— Учитель церковпо-приходской школы Иванъ Пискловъ, выдер
жавшій установленный экзаменъ, діакономъ Знаменской церкви села Зна
менскаго, Старооскольскаго уѣзда—27 апрѣля.

— Діаконъ Васильевской церкви с. Шахова, Корочанскаго уѣзда, 
Симеонъ Поповъ, окончившій курсъ Курской духовной семинаріи, свя
щенникомъ Христорождественской церкви села Большого Солдатскаго, 
Суджанскаго уѣзда—6 мая.

— Учитель церковно-приходской школы Александръ Ивановъ, вы
державшій установленный экзаменъ, діакономъ Успенской церкви слоб. 
Борисовки, Грайворонскаго уѣзда—6 мая.



— Діаконъ, на вакансіи псаломщика, Николаевской церкви заштат
наго гор. Мирополья, Суджанскаго уѣзда Вячеславъ Автономовъ на 
штатную діаконскую вакансію при той же церкви—6 мая.

— Священникъ, на вакансіи псаломщика, Николаевской церкви села 
Грузскаго, Путивльскаго уѣзда, Василій Чеховъ на священническую ва
кансію къ Архангельской церкви села Расторога, Дмитріевскаго уѣзда— 
6 мая.

— Сынъ псаломщика Михаилъ Каракулинъ, выдержавшій установ
ленный экзаменъ, и. д. псаломщика Богоявленской церкви села ІІселец- 
каго, Обоянскаго уѣзда—6 мая.

— Перемѣщены: діаконъ Знаменской церкви с. Пузачей, Тимскаго 
уѣзда Ѳеодоръ Мастренковъ къ Преображенской церкви села Скородпа- 
го, Старооскольскаго уѣзда—6 мая.

— Діаконъ Спасской церкви села Спасскаго, ІЦигровскаго уѣзда. 
Игнатій Васильевъ къ Димитріевской церкви села Михайловскаго, того 
же уѣзда—6 мая.

— Діаконъ Архангельской церкви села Козыревки, Суджанскаго 
уѣзда Евѳимій Нестеровъ къ Знаменской церкви села Знаменскаго, Грай- 
воровскаго уѣзда—6 мая.

— Псаломщикъ Богородичной церкви села Бѣгичева, Обоянскаго 
уѣзда Василій Лагценковъ къ Скорбященской церкви села Башкатова, 
того же уѣзда—6 мая.

— Псаломщикъ Покровской церкви села Покровскаго, Щигровска- 
го, уѣзда Николай Ѳеофиловъ, ради пользы службы, къ Успенской церкви 
слоб. Прохоровки, Обоянскаго уѣ«да—6 мая.

— Псаломщикъ Богоявленской церкви села Пселецкаго, Обоянска
го уѣзда Михаилъ Поповъ къ Николаевской церкви села Малыхъ Мая- 
чекъ, того же уѣзда—6 мая.

— Псаломщикъ Успенской кладбищенской церкви гор. Курска, 
Александръ Воиновъ за небрежность и неисправность по службѣ отчи
сленъ за штатъ—6 мая.

— Діаконъ Троицкой церкви города Грайворона, Павелъ Елисѣевъ 
назначенный на священническое мѣсто къ Николаевской церкви слоб. 
Головчины, Грайворонскаго уѣзда и священникъ Николаевской церкви 
слоб. Головчины, Грайворонскаго уѣзда, Владиміръ Дьяковъ перемѣщен
ный къ Архангельской церкви слоб. Подола, того же уѣзда, возвраще
ны каждый на мѣста прежняго своего служенія—6 мая.

Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 6 мая за № 3442, послѣдо
вавшей на докладѣ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, священникъ села 
Волобуевки, Тимскаго уѣзда Ипполитъ Солодовниковъ по старости, дрях
лости и неспособности къ законоучительству уволенъ за штатъ, а на его 



мѣсто перемѣщенъ священникъ села Средней Дорожни, Старооскольскаго 
уѣзда Константинъ Солодовниковъ.

Преосвященнымъ Бѣлгородскимъ утверждены въ должности псалом
щика: и. д. псаломщика Николаевской церкви с. Долгой Поляны, Старо
оскольскаго уѣзда Василій Левыкинъ—25 апрѣля.

— и. д. псаломщика Вознесенской церкви слоб. Фощеватой, Коро
чанскаго уѣзда, Евгеній Логгиновъ—29 апрѣля.

— И. д. псаломщика Димитріевской церкви села Большого Ябло- 
нова, Корочанскаго уѣзда, Василій Вдовенко уволенъ отъ должности, со
гласно прошенію—27 апрѣля.

— Сынъ почетнаго потомств. гражданина Александръ Булгаковъ, 
выдержавшій установленный экзаменъ, назначенъ и. д. псаломщика Ни
колаевской церкви с. Старицы, Бѣлгородскаго уѣзда—4 мая.

— Псаломщикъ Троицкой церкви села Гнилого, Новооскольскаго 
уѣзда, Григорій Карачевцевъ уволенъ отъ должности, согласно прошенію— 
5 мая.

Преосвященнымъ Рыльскимъ: учитель церковно - приходской школы 
Георгій Алферовъ допущенъ и. д. псаломщика Троицкой церкви с. Бере
зы, Дмитріевскаго уѣзда—29 апрѣля.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Воскресенской церкви гор. Путивля, съ 6 марта; по штату 
положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 1465, земли усад. 1218 кв. 
саж. и сѣнокосной 11 дес. 1162 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ, 2 зем
скихъ школы и школа грамоты.

2) При Свято-Троицкой церкви с. Екатериновки, Тимскаго уѣзда, съ 
11 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 390, земли и 
дома нѣтъ, жалованья священнику 294 руб., 1 второклассная и при ней 
образцовая школа.

ѣ) При Христорождественской церкви села Коренева, Рыльскаго 
уѣзда съ 18 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 2 діак. и 1 псал., душъ 
1212, въ томъ числѣ 5 чел. сектантовъ, земли усад. 6 дес., пахатной 
71 дес. и 5 дес. сѣнокосной, домъ для одпаго священника, жалованья нѣтъ, 
піколы въ приходѣ: 1 земская, 1 министерская и 1 церковно-приходская.

4) При Флоровской церкви гор. Курска съ 18 апрѣля; по штату 
положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 363, земли, жалованья и 
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дома нѣтъ; въ пользу причта ежегодно получается процентовъ 1058 р. 
74 коп., 1 церковно-приходская школа, 1 одноклассное приходское учи
лище и 1 женское приходское училище.

5) При Троицкой церкви села Воробжи, Суджанскаго уѣзда, съ 
25 апрѣля; ‘по штату положено: 1 свящ. и 1 псаломщ., душъ 549, въ 
томъ числѣ 7 чел. сектантовъ; земли усад. 1550 кв. саж., пахатной 
33 дес.; домъ ветхій, жалованья священнику 294 руб., 1 церковно-при
ходская школа

6) При Троицкой церкви села Краснаго, ІЦигровскаго уѣзда, съ 6 мая; 
по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ.; душъ 1415, земли 
усад. 572 дес. и пахатной 33 дес., жалованья священ. 294 руб., дома 
нѣтъ, 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

7) При Архангельской церкви слоб. Подола, Грайворонскаго уѣзда 
съ 6 мая; по штату положено: 2 свящ. и 1 псал., душъ 1760, земли 
пахатной 33 дес. и подъ кладбищемъ 4Цг д., жалованья и дома нѣтъ; 1 
земская и 1 церковно-приходская школа.

Б) Діаконскія:

1) При Покровской церкви с. Казацкаго, ІІутивльскаго уѣзда, съ 
14 сентября 1911 года; по штату положено: 2 священ., 1 діак. и 2 
ісаломщ., душъ 3251, земли усад. 3 дес. и полевой 66 десятинъ; казен- 
аго жалованья діакону 147 руб., земская и церковно-приходская школы; 
омъ церковный.

2) При Николаевской церкви села Никольскаго, Бѣлгородскаго уѣзда, 
. 17 ноября 1911 года; по штату положено: 1 свящ., 1 діак., 1 псал.; 
,шъ 954, земли усадебной Р/г д., полевой 33 д., казеннаго жалованья 
дкону 147 р., 2 земскихъ школы; дома нѣтъ.

3) При Димитріевской церкви села Михайловскаго, ІЦигровскаго уѣз- 
д съ 7 декабря 1911 года; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 
п(л„ душъ 1125, земли усад. 1 дес., полевой 33 дес., казеннаго жало- 
нгья діакону 147 руб., церковно-приходск. школа и земская школа, 
доі нѣтъ.

4) При Спасской церкви с. Новоспасскаго, Фатежскаго у., съ 12 де- 
ка*я  1911 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; душъ 1200, 
зеіи усад. 3 дес., полевой 24 дес. и сѣнокосной 6 дес., жалованья для 
діаша 147 руб.; министерское двухклас. образцовое училище и земская 
шкаа; домъ для діакона хотя имѣется, но совершенно непригодный для

. ЖПлЯ.

5) При Христорождественской церкви с, Молотычей, Фатежскаго 
уѣзд, съ 3 февраля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 



душъ 1944, земли усадебной 6 десят., пахатной 35 дес. и сѣнокосной 
9 дес. 742 кв. саж.; жалованья и дома нѣтъ, сектантовъ муж. и. 386 и 
женск. пола 388; въ приходѣ имѣется 2 церковныхъ и 3 министерскихъ 
школы.

6) При Архангельской церкви сл. Михайловки, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 3 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ м. п. 
664, земли усадебной ’/г дес., пахатной 32 дес. и сѣнокосной неудобной 
о дес., казеннаго жалованья и дома нѣтъ, 1 земская школа, въ приходѣ 
раскольниковъ м. п. 41 и ж. п. 16.

< 7) При Архангельской церкви с. Нижне-Чуфичева, Старооскольска
го уѣзда, съ 15 февраля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 пса
ломщикъ; душъ 881, земли усад. 1 дес. 1314 кв. саж., пахатной 36 дес., 
жаловапья и дома нѣтъ; 2 земскихъ и 1 церковная двухклассная школы.

8) При Димитріевской церкви с. Большаго Яблонова, Корочанскаго 
уѣзда, съ 16 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; 
душъ 1148, земли усад. 2 дес. 1954 кв. саж., пахатной 66 дес.; дома 
для діакона и жалованья нѣтъ; 2 земскихъ школы.

9) При Знаменской церкви с. Знаменскаго, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 24 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; душъ 
1896, іптѵндистовъ муж. пола 12 и жен. пола 2: земли пахатной 24 дес. 
и лѣсной 6 дес.; жалованья пѣтъ, дома для священно-церковно-служи- 
телей есть ветхіе; въ приходѣ имѣются школы: 1 земская, 1 министер
ская одноклассная и 1 церковная.

10) При Введенской церкви с. Гвинтоваго, Путивльскаго уѣзда, съ 
29 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 2345, 
земли усад. 2 дес. 800 кв. саж., пахатной 30 дес., жалованья и Д&ма 
нѣтъ, въ приходѣ имѣется 3 земскихъ школы.

11) При Христорождественской церкви села Камышнаго, Суджан
скаго уѣзда, съ 29 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 
псал., душъ 1601, въ томъ числѣ раскольниковъ 395 м. п., земли усад.
2 дес. 500 кв. саж., пахатной 45 дес., сѣнокосной 2 дес. и лѣсной—бо
лотистой 11 дес., жалованья діакону 147 руб., дома нѣтъ, въ приходѣ 
имѣются школы; 2 земскихъ и 1 церковно-приходская.

12) При Троицкой церкви с. Большаго Змѣинца, Щигровскаго уѣз
да, съ 6 марта; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1070, земли усад. 4 дес. 1450 кв. саж., пахатной 30 дес. и сѣнокосной
3 дес., жалованья и дома нѣтъ, 1 земская школа.

13) При Ахтырской церкви села Красной Поляны, Щигровскаго уѣзда, 
съ 7 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., земли усад. 



8 дес., пахатной 165 дес. и 4 дес. сѣнокосной; душъ 1711, дома и жа
лованья нѣтъ, 2 земскихъ школы.

14) При Николаевской церкви села Ржавы, Суджанскаго уѣзда, съ 
7 апрѣля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал.; душъ 1855, 
земли усад. 3 дес., пахатной 24 дес. и сѣнокосной 20 дес.; жалованья 
нѣтъ, домъ есть, въ приходѣ 4 земскихъ школы.

15) При Николаевской церкви с. Никольскаго, Тимскаго уѣзда, съ 
16 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. 2 псаломщ., душъ 2407, 
въ томъ числѣ 14 чел. сектантовъ; земли усад. 7 десят. и пахатной 
56 дес., дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется доходами съ Госу
дарственныхъ билетовъ: 1-й 250 р., 2-й въ 300 р., 3-й въ 400 р. н 
4-й въ 100 руб., кромѣ того имѣется книжка сберегательной кассы на 
сумму 460 руб., въ приходѣ 1 церковно-приходская школа.

16) При Благовѣщенской церкви слоб. Стрѣлицы, Корочанскаго уѣз
да, съ 25 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. 1 діак. и 1 псал.; душъ 
1328, земли усадеб. 2 дес. 628 кв. саж. и пахатной 32 дес. 1200 кв. 
саж. жалованья и дома нѣтъ; причтъ пользуется % съ капиталовъ до 
25 руб. въ годъ; въ приходѣ 2 церковныхъ школы.

17) При Архангельской церкви села Кривца, Тимскаго уѣзда, съ 
25 апрѣля; по штату положено 1 свящ., 1 діак, и 1 псал., душъ 1381; 
земли усад. 6 дес., пахатной 38 дес. и сѣнокосной 3 дес.; жалованья и 
дома нѣтъ, 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

18) При Казанской церкви сл. Томаровки, Бѣлгородскаго уѣзда, съ 
25 апрѣля; по штату положено 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал.; душъ 1404, 
земли пахатной 40 десят.., жалованья и дома нѣтъ, 1 земская и 1 цер
ковно-приходская школы.

18) При Васильевской церкви села Шахова, Корочанскаго уѣзда, 
съ 6 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., по штату по
ложено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 868, земли усадеб. 2 десят. 
и пахатной 37 дес., жалованья діакону 14 7 руб., дома нѣтъ, 1 земская 
школа.

19) При Архангельской церкви села Козыревки, Суджанскаго уѣзда, 
съ 6 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; душъ 1154, 
сектантовъ муж. п. 280 и жен. п. 250; земли усад. 6 дес. и пахатной 
76 дес., жалованья и дома нѣтъ, 2 земскихъ школы и 1 церк.-приходская.

20) При Знаменской церкви села Пузачей, Тимскаго уѣзда съ 
6 мая; по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 псал.; душъ 2006, 
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земли усад. 9 дес. и пахатной 66 дес., дома и жалованья нѣтъ, 2 цер
ковно-приходскихъ школы.

21) При Спасской церкви села Спасскаго, ІЦигровскаго уѣзда, съ 
6 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ.; душъ 1208, 
дома и жалованья нѣтъ; земли усадеб. 5 дес. и пахатной 33 дес., 4 зем
скихъ школы и 1 церковно-приходская.

В) Псаломщическія.

1) При Богородичной церкви слоб. Долгихъ Будъ, Обоянскаго уѣзда, 
съ 23 марта; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 1121, земли 
усадебной 2 дес., пахатной 30 дес. и сѣнокосной 2 дес., дома и жало
ванья нѣтъ, 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

2) При Благовѣщенской церкви слободы Стрѣлицы, Корочанскаго 
уѣзда, съ 6 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ., 
душъ 1328, земли усад. 2 дес. 628 кв. саж. и пахатной 32 дес. 1200 
квадр. саж., жалованья и дома нѣтъ, причтъ пользуется % съ капита
ловъ до 25 руб. въ годъ; въ приходѣ 2 церковныхъ школы.

3) При Георгіевской церкви села Березовки, Обоянскаго уѣзда, съ 
10 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 955, земли 
усад. 2 десят. 1340 кв. саж. и пахатной 30 дес., жалованья псаломщику 
98 руб., дома нѣтъ, 1 земская школа.

4) При Борисо-Глѣбской церкви села Кутка, Дмитріевскаго уѣзда, 
(указомъ Св. Синода отъ 17 апрѣля, 1912 года за У» 5574, открыта 
псаломщическая вакансія съ содержаніемъ сей вакансіи на мѣстныя 
средства).

5) При Троицкой церкви с. Верхосемья, Тимскаго у., съ 12 апрѣля; 
по штату положено: 1 свящ., и 1 псал.; душъ 676, земли усад. 3 дес., 
пахатной 32 дес., дома нѣтъ, жалованья псаломщику 98 руб.; 1 церковно
приходская школа.

6) При Архангельской церкви села Волобуевки, Тимскаго уѣзда 
съ 18 апрѣля; по штату цоложено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 1126, 
земли усад. 4 дес. и пахатной 30 дес.. жалованья и дома нѣтъ, 2 зем
скихъ школы и 1 церк.-приходская.

7) При Николаевской церкви гор. Курска съ 25 апрѣля; по шта
ту положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псаломщ.; душъ обоего пола 1570, 
земли 33 дес., жалованья нѣтъ, домъ есть, причтъ пользуется % съ капи
таловъ 400 руб. въ годъ; 1 церковно-приходская школа и 2 начальныхъ 
приходскихъ училища.
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8) При Димитріевской церкви села Большаго Яблонова, Корочанскаго I 
уѣзда, съ 27 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., I 
душъ мужск. пола 1148, земли усадебн. 2 дес. 1954 кв. саж., пахатной 
66 дес., дома и жалованья нѣтъ; 2 земскихъ школы.

9) При Богородичной церкви села Вышнихъ Деревенекъ, Льговскаго 
уѣзда, съ 26 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 615, 
въ томъ числѣ 7 штундистовъ, земли усад. 3 дес., полевой 31 дес., домъ 
есть, жалованья псаломщику 98 руб. въ годъ; 1 земская школа.

10) При Архангельской церкви с. Брусового, Фатежскаго уѣзда, съ 
26 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 895, земли 
усадебной 4 дес. 1615 кв. саж. и пахатной 30 дес., дома нѣтъ, жало
ванья псаломщику 98 руб. въ годъ; 1 земская школа.

11) При Богородичной церкви села Бѣгичева, Обоянскаго уѣзда, съ 
6 мая; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 797, раскольниковъ 
21, земли усад. 1 дес. 875 кв. саж., и пахатной 32 дес., жалованья 
нѣтъ, домъ есть, 1 церковно-приходская школа.

12) ІІрп Николаевской церкви с. Грузскаго, Путивльскаго уѣзда, съ 
6 мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал.; душъ 3154, 
сектантовъ 62; земли усад. 2 дес. 864 кв. саж. и пахат. 31 дес., 283 кв. 
саж.. дома и жалованья нѣтъ; причтъ пользуется % съ капиталовъ 
73 р. 40 коп. въ годъ; 1 церковно-приходская школа и 4 земскихъ.

13) При Николаевской церкви заштатнаго города Мирополья, Суджан
скаго уѣзда, съ 6 мая; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 2176, земли пахатной 170 дес., сѣнокоспой 25 дес. лѣсной 75 дес. 
и неудобной 34 дес.; дома и жалованья нѣтъ, 2 земскихъ школы и 
1 церковно-приходская.

14) При Покровской церкви села Покровскаго, ІЦигровскаго уѣзда, 
съ 6 мая, по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1310, 
земли усад. 6 дес., пахатной 60 дес., дома и жалованья нѣтъ, 1 зем
ская школа.

15) При Успенской Кладбищенской церкви гор. Курска, съ 6 мая; 
по штату положено: 2 свящ. и 2 псал. домъ есть, жалованья нѣтъ; 
причтъ пользуется изъ Городской Управы въ видѣ пособія 300 р. и % 
съ капиталовъ 943 р. въ годъ; 1 церковно-приходскдя школа.
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ЖУРНАЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ
Курской духовной ЬСоксксд^оріи:

отъ 19 апрѣля 1912 года.

Курская Духовная Консисторія имѣли сужденіе о необходи
мости выработать нормальный уставъ для обществъ трезвости въ 
Курской епархіи. Въ настоящее время лучшими людьми сознанъ 
величайшій вредъ отъ народнаго пьянства и во многихъ приходахъ 
открываются общества трезвости, во главѣ которыхъ Становятся 
мѣстные священники. Открывая общества, священники вырабаты
ваютъ уставы, которые представляютъ на разсмотрѣніе и утвержде
ніе Епархіальнаго Начальства. Большинство разсмотрѣнныхъ уста
вовъ составлены неудовлетворительно, съ недостаточнымъ выясне
ніемъ способовъ къ достиженію цѣли общества и обязанностей 
какъ руководителя общества священника, такъ и членовъ общества. 
Посему Консисторія, по образцамъ уставовъ, рекомендуемымъ Пе
тербургскимъ Александро - Невскимъ обществомъ, составила нор
мальный уставъ церковно-приходскато общества трезвости для Кур
ской епархіи.

Законъ. Временныя правила 4 марта 1906 года объ обще
ствахъ и союзахъ.

Приказали: Прилагаемый при семъ уставъ церковно-приход
скаго общества трезвости, составленный по образцамъ уставовъ, 
рекомендуемымъ Александро-Невскимъ обществомъ трезвости, на
печатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и предложить духовен
ству, по возможности, руководствоваться этимъ уставомъ. Такъ 
какъ церковно-приходскимъ обществамъ трезвости не присваивается 
уставомъ правъ юридическаго лица, способы дѣйствій сихъ об
ществъ - религіозно - просвѣтительные и самый уставъ дается имъ 
исключительно для внутренняго распорядка, то таковыя общества, 
согласно ст. 4 врем. правилъ объ обществахъ и союзахъ отъ 4 
марта 1906 года, не подлежатъ регистраціи и не требуютъ утвер
жденія со стороны гражданскаго начальства. Почему Консисторія 
полагала-бы довести только до свѣдѣнія г. Курскаго губернатора 



объ учрежденіи духовенствомъ обществъ трезвости съ препровожде
ніемъ ему копіи настоящаго устава.

ІІа семъ журнальномъ постановленіи послѣдовала резолюція 
Его Высокопреосвященства отъ 26 апрѣля 1912 г. за № 3168 такая: 
Исполнить. Выражаю глубокую увѣренность, что духовенство Курской епархіи 
единодушно выступитъ на борьбу съ страшнымъ бичемъ нашей родины—на
роднымъ пьянствомъ,—выступитъ и по сознанію отвѣтственности предъ Бо
гомъ за вѣчное спасеніе своихъ духовныхъ чадъ, такъ какъ пьянство ли
шаетъ вѣчнаго спасенія (1 Кор. VI, 9—10), и по сознанію душевнаго и 
тѣлеснаго вреда пьянства, какъ для самихъ пьющихъ, танъ и для окружаю
щихъ ихъ лицъ и ихъ потомства, и наконецъ по послушанію высшей духов
ной власти, призывающей духовенство на борьбу съ указаннымъ зломъ на
шей русской жизни.

Нормальный уставъ
церковно-приходскаго общества трезвости для Курской епархіи.

Цѣль общества.

§ 1.
Общество трезвости открывается при № (имя рекъ) церкви 

во имя такого-то святаго, который и почитается молитвеннымъ по
кровителемъ общества.

Цѣль Общества—уменьшеніе по возможности употребленія 
водки, вина, пива и вообще всякихъ охмѣляющихъ напитковъ среди 
народа и сокращеніе чрезъ то въ приходѣ пьянства, отъ котораго 
происходитъ вредъ здоровью, ущербъ благосостоянію, развращеніе 
нравственности, семейныя ссоры, вражда и обиды, а въ концѣ всего 
и пагуба для души.

§ 3.
Средствами для достиженія этой цѣли служатъ: а) частныя и 

общія бесѣды о вредѣ пьянства и о необходимости для православ
наго христіанина воздержанія отъ опьяняющихъ напитковъ.
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б) Организація подъ руководствомъ и отвѣтственностію при
ходскаго священника общедоступныхъ чтеній, по возможности, съ 
свѣтовыми картинами, духовно-нравственныхъ сочиненій, статей 
противъ пьянства и по сельскому хозяйству и домоводству.

Примѣчаніе-. 1) Для записи прочитаннаго, лектора и чис
ла слушателей должна быть заведена особая книга, которая 
завѣряется подписью. 2) Лекторами могутъ быть всѣ духовныя 
лица, учительствующія и другія интеллигентныя и благонадеж
ныя лица.

в) Раздача листковъ и брошюръ о вредѣ пьянства.
г) Устройство общенароднаго пѣнія, духовныхъ концертовъ, если 

позволяютъ пѣвческія силы, и паломничество ко святымъ 
мѣстамъ.

Составъ общества.

§ 4.

Членами Общества трезвости могутъ быть добровольно изъ
явившіе желаніе вступить въ оное лица обоего пола, и старые и 
молодые, достигшіе церковнаго совершеннолѣтія, ибо пьянство для 
всѣхъ пагубно.

Члены Общества трезвости раздѣляются на почетныхъ и дѣй
ствительныхъ.

Почетными членами считаются тѣ, которые значительными по
жертвованіями, или личными трудами и особыми заслугами, оказан
ными Обществу, пріобрѣли право на особую признательность Об
щества. Они избираются общимъ собраніемъ, по представленію 
комитета.

Дѣйствительными членами считаются всѣ, вносящіе по 5 коп. 
ежемѣсячно въ кассу Общества, или ежегодно по 50 копѣекъ.

Бѣдные могутъ вступать въ члены Общества и безъ членскаго 
взноса, но не иначе, какъ съ разрѣшенія большинства голосовъ 
на собраніи.

§ 6-

Всякій вступающій въ Общество трезвости, послѣ молебна, 
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даетъ въ храмѣ, въ присутствіи священниковъ и членовъ Общества, 
предъ иконою Святаго Покровителя общества, обѣтъ воздерживаться 
отъ употребленія спиртныхъ напитковъ и пива на извѣстный срокъ, 
отъ трехъ мѣсяцевъ и больше. Слова обѣта такія: „Господи, я 
рабъ Твой (имя рекъ), сознавъ всю скверну пьянства и грѣховъ, 
отъ него происходящихъ, и памятуя слова Св. Апостола Павла, 
что „пьяницы царствія Божія не наслѣдуютъ'' (Кор. VI, 10) даю 
обѣтъ предъ иконою (имя Угодника) не пить никакихъ охмѣляющихъ 
напитковъ. Боже милосердый, помоги мнѣ по молитвамъ Пречи
стыя Твоея Матери и Угодника Твоего (имя рекъ) выполнить сіе 
мое обѣщаніе для спасенія своей души и благаго примѣра дру
гимъ. Аминь".

Примѣчаніе. Членамъ Общества трезвости разрѣшается 
употреблять вино въ слѣдующихъ случаяхъ: а) по предписа
нію врача, б) съ теплотою послѣ Св. Причащенія и в) всту
пающимъ въ бракъ во время вѣнчанія.

Въ обіцество трезвости принимаются и люди совсѣмъ непью
щіе вина, чтобы они служили образцомъ и примѣромъ для сла
быхъ, невоздержныхъ членовъ Общества.

Въ постоянное назиданіе о данномъ обѣщаніи, каждому члену 
общества даются: а) икона Угодника Божія, избраннаго Обществомъ 
покровителемъ и ходатаемъ предъ Богомъ; б) св. Евангеліе и в) 
книжка о вредѣ пьянства и пользѣ воздержанія.

Вступившій въ члены Общества трезвости сообщаетъ свой адресъ, 
который вмѣстѣ съ его именемъ и другими необходимыми свѣдѣ
ніями. вносится въ книгу Общества трезвости.

Въ случаѣ нарушенія членами общества обѣта трезвости, 
должны быть употребляемы противъ него мѣры исключительно 
нравственныя: увѣщаніе, главнымъ образомъ отъ священника, и оіб- 
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а> ■ щая молитва за падшаго. Въ случаяхъ явпой неисправимости па- 
11 рушившаго обѣтъ, онъ можетъ быть исключенъ изъ Общества по 

’» И постановленію комитета. Принятіе вновь допускается лишь по про- 
11 шествіи трехъ мѣсяцевъ и при условіи искренняго раскаянія.

у I I
, И Обязанности членовъ общества.

| Члены общества должны заботиться о моральной взаимопо-
' | мощи и распространеніи трезвенныхъ идей. Такъ какъ по слову
I Апостола Павла „сильные должны немощи немощныхъ носити*  
I (Рим. 15, 1), то трезвенники болѣе сильные въ волѣ обязаны вспо

моществовать слабымъ волею трезвенникамъ своими совѣтами, вну
шеніями и одобреніями, а съ тѣмъ вмѣстѣ непремѣнно должны 

Г усиливать, распространять Общество, именно поставивъ себѣ въ 
I святую обязанность склонять другихъ къ вступленію въ Общество. 
| Независимо отъ примѣра, подаваемаго своимъ образомъ жизни, само 
| собою вліяющаго на невоздержныхъ, они должны убѣждать и умолять 

родныхъ и знакомыхъ своихъ, которые склонны къ разгульной 
жизни, пьянству, сквернословію и препровожденію времени въ трак- 

і тирахъ и портерныхъ, чтобы они оставили такой образъ жизни, 
' указывая на слова Священнаго Писанія: „утрезвитеся, піаніи, отъ 

вина своего, и плачитеся, рыдайте вси піющіе вино до піанства“
I (Іол. 1, 5). Особенно же должны учить несовершеннолѣтнихъ что

бы они не брали худыхъ примѣровъ со старшихъ. Внушать роди- 
[ телямъ и всѣмъ старшимъ, чтобы они не посылали дѣтей своихъ 

за виномъ и тѣмъ предохрапяли ихъ отъ соблазна и развитія въ 
нихъ пороковъ.

Съ больными недугами пьянства члены общества должны имѣть 
ласковое обращеніе, вмѣсто обиднаго, грубаго и пренебрежитель
наго.

По возможности, въ воскресные и праздничные дни члены 
Общества собираются въ школу (по соглашенію съ завѣдующимъ 
школой), или иное приличное мѣсто, гдѣ послѣ молебна, который 

, поютъ сами трезвенники, священникомъ—руководителемъ общества 
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ведется религіозно-нравственная бесѣда или чтеніе. Предъ бесѣдой и 
послѣ оной поются трезвенниками молитвы и другія священныя пѣсни.

§13.

Разъ въ недѣлю, въ вечернее время, въ мѣстномъ храмѣ 
предъ иконою Покровителя Общества отправляется молебенъ съ 
чтеніемъ акаѳиста: Спасителю, или Божіей Матери, или Святому 
Покровителю, поочередно каждую недѣлю. На молебнѣ произно
сится ектенія о здравіи членовъ Общества трезвости; а также екте
нія объ исцѣленіи отъ недуга пьянства всѣхъ, подверженныхъ сему 
пороку, и заупокойная ектенія о умершихъ членахъ Общества. 
Волею Божіею умершіе члены-трезвенники записываются мѣстными 
принтами на шестинедѣльное поминовеніе, а если родными умер
шаго заказанъ сорокоустъ, то поминовеніе продолжается до полугода.

Всѣ члены Общества поминаются о здравіи на проскомидіи.

Ср ед ства общества.

Средства Общества составляются: а) изъ ежемѣсячныхъ член
скихъ взносовъ по 5 копѣекъ съ человѣка или годовыхъ по 50 к. 
и б) изъ пожертвованій.

У пр а еленіе дѣлами Общества.

15.

Дѣлами Общества управляетъ Комитетъ, состоящій изъ 6-ти 
членовъ: священника-руководителя (онъ же и кассиръ), его помощ
ника, дѣлопроизводителя и трехъ выборныхъ.

16.

Обязанности священника-руководителя слѣдующія: а) представ
лять ежегодно отчетъ Комитету о состояніи Общества и денеж
ныхъ суммъ.

б) Заботиться о лучшемъ внутреннемъ устройствѣ и внѣшнемъ 
расширеніи Общества, вести бесѣды и чтенія съ трезвенниками, 
давать подробные совѣты и указывать книги для чтенія.
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§17.

Выборы членовъ Комитета производятся Обществомъ откры
тымъ или закрытымъ голосованіемъ въ Общемъ Собраніи. Избран
ными признаются тѣ, которые получаютъ большее число голосовъ. 
Счетъ голосовъ производится священникомъ-руководителемъ въ са
момъ собраніи.

Примѣчаніе. Въ случаѣ требованія хотя бы одного чле
на голосованіе производится закрытымъ голосованіемъ—закры
тыми записками или шарами, смотря но мѣстнымъ обстоятель
ствамъ.

§18.

Засѣданія Комитета бываютъ по мѣрѣ нужды при наличности 
всѣхъ 6-ти членовъ онаго, или не менѣе 3-хъ членовъ, считая 
въ томъ числѣ священника-руководителя.

§19.

На обязанности Комитета лежитъ:
а) выдача денежныхъ пособій нуждающимся трезвенникамъ;
б) изысканіе средствъ къ достиженію опредѣленной Уставомъ 

цѣли Общества;
в) наблюденіе за точнымъ исполненіемъ устава и
г) представленіе общему собранію отчета о дѣйствіяхъ Обще

ства за истекшій годъ.
§20.

Священникъ-руководитель Общества предсѣдательствуетъ въ 
Комитетѣ и общихъ собраніяхъ и наблюдаетъ за порядкомъ', онъ 
имѣетъ право прекратить засѣданіе собранія.

§21.

Для записыванія прихода и расхода суммъ Общества, Комите
томъ выдается священнику-руководителю шнуровая книга за под
писью членовъ Комитета и съ приложеніемъ церковной печати. За 
цѣлость и сохранность денежныхъ суммъ Общества отвѣчаютъ всѣ 
члены Комитета.

§22.

Рѣшенія Общаго Собранія постановляются вообще большин



ствомъ голосовъ, за исключеніемъ вопроса о прекращеніи дѣятель
ности Общества,—для чего требуется большинство не менѣе 2/з го
лосовъ, явившихся въ собраніе.

§23.

Въ общемъ Собраніи докладываются: общій годовой отчетъ 
о дѣйствіяхъ и состояніи Общества и его денежныхъ и матеріаль
ныхъ средствахъ и производятся выборы должностныхъ лицъ.

§24.

Собраніе считается состоявшимся при наличности А всѣхъ 
членовъ Общества. Въ случаѣ неприбытія установленнаго числа 
членовъ созывается въ ближайшее благопріятное время новое со
браніе, которое и рѣшаетъ всѣ подлежавшіе обсужденію перваго 
собранія вопросы окончательно, въ какомъ бы числѣ членовъ оно 
ни собралось.

§25.

Общество состоитъ въ вѣдѣніи Курскаго Епархіальнаго 
Начальства и подъ покровительствомъ Высокопреосвященнѣйшаго 
Курскаго и Обоянскаго.

Закр ы т іе Общества.

§26.

Если по какимъ-либо обстоятельствамъ Общество прекратитъ 
свои дѣйствія, то все принадлежащее ему имущество обращается 
или на употребленіе, соотвѣтствующее цѣлямъ Общества, или же 
въ пользу мѣстнаго церковно-приходскаго попечительства, а если 
таковаго при церкви нѣтъ, то въ собственность послѣдней.

ОТЪ СОВѢТА
Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.

Совѣтъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища 
доводитъ до свѣдѣнія духовенства округа, что, согласно 
опредѣленію Совѣта училища, утвержденному резолюціею
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II Его Высокопреосвященства, вслѣдствіе переполненія клас- 
|| совъ (въ классѣ 57—58 воспитанницъ) и неимѣнія въ 
II Совѣтѣ училища средствъ на открытіе параллельныхъ 
|| отдѣленій, пріема во 2-й и послѣдующіе классы не бу- 

этъ ■ летъ ни предъ лѣтними каникулами, ни послѣ оныхъ. 
іь. ■ Пріемъ въ 1-й классъ, на основаніи опредѣленія Свя- 

| тѣйшаго Синода отъ 22 января—8 февраля 1911 года, 
11 съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, будетъ произ- 
: I веденъ и предъ лѣтними каникулами (7-го и 8-го мая), 

(г | и послѣ оныхъ, въ августѣ мѣсяцѣ.

Отъ желающихъ поступить въ 1-й классъ училища 
| требуется соотвѣтствующая умственная подготовка и опре- 
■ дѣленный уставомъ возрастъ (10—12 лѣтъ). Прошенія о 

пріемѣ подаются на имя Совѣта училища съ приложе
ніемъ: 1) метрическаго свидѣтельства или выписи изъ 

| метрическихъ книгъ о рожденіи и крещеніи представляе- 
* ■ мыхъ въ училище; 2) медицинскаго свидѣтельства о при-

[ витіи оспы.
Пріемныя испытанія будутъ письменныя и устныя, 

і Письменное испытаніе будетъ состоять изъ диктанта,— 
I устныя же испытанія будутъ производиться по слѣдую

щей программѣ: 1) по Закону Божію: понятіе о молитвѣ; 
| раздѣленіе молитвы по содержанію и по времени произ- 
I ношенія; гдѣ можно молиться; какими внѣшними дѣй-

I ’ ствіями сопровождается молитва; кому и о чемъ мы дол- 
| жны молиться; знаніе и умѣнье передать содержаніе мо- 
| | литвъ начинательныхъ, утреннихъ, на сонъ грядущимъ, 
1 ко Пресвятой Богородицѣ и Ангелу Хранителю; молитвы 

за царя и отечество, за живыхъ и умершихъ; молитвы 
предъ обѣдомъ и послѣ обѣда; молитвы предъ прича
щеніемъ и молитвы св. Ефрема Сирина. Кромѣ того, же- 

|, лающимъ поступить въ 1-й классъ необходимо имѣть 
краткія свѣдѣнія о праздникахъ и постахъ Православ
ной церкви и важнѣйшихъ событіяхъ священной исто
ріи, преимущественно тѣхъ, которыя воспоминаются въ 

і великіе праздники и въ дни страстной седмицы.
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2) По русскому языку съ церковно - славянскимъ: 
бѣглое, сознательное и выразительное чтеніе по русски; 
улѣнье передать прочитанное по вопросамъ и въ связ
номъ разсказѣ; умѣнье находить главные члены предло
женія и измѣняемыя части рѣчи по вопросамъ, при раз
борѣ написанныхъ или прочитанныхъ фразъ; умѣнье 
правильно читать по церковно-славянски.

3) По ариѳметикѣ: счетъ 1 до 1000; умѣнье писать 
цыфры и рѣшать задачи устно и письменно въ предѣ
лахъ первой сотни, безъ теоретическихъ опредѣленій; 
знакомство съ наиболѣе употребительными мѣрами; зна
ніе таблицы умноженія.

Предсѣдатель Совѣта, протоіерей Илія Булгаковъ. 

Дѣлопроизводитель, священникъ Іоаннъ Плетеневъ.

ОТЧЕТЪ
о состояніи и дѣятельности Нурского Знаменско-Богородичнаго Миссіонерско

просвѣтительнаго Братства за 1911 годъ.

(Продолженіе).

Религіозно-нравственныя чтенія.

Въ отчетномъ году, какъ и въ прежніе годы, отъ имени 
Братства велись религіозно-нравственныя чтенія. Для завѣдыва
нія и руководства чтеніями существовали приходскіе, окружные 
и уѣздные комитеты, которые состояли изъ членовъ причта, цер
ковныхъ старостъ, учащихъ въ церковныхъ и земскихъ школахъ и 
другихъ, сочувствующихъ этому дѣлу лицъ. При Братствѣ рели
гіозно-нравственными чтеніями завѣдывала спеціально образованная 
церковно-просвѣтительная коммиссія, подъ предсѣд ітельсгвомъ о. 
Каѳедральнаго Протоіерея Іоанна Платонова. Изъ представленнаго 
въ Совѣтъ отчета означенной комиссіи между прочимъ усматрива
ется, что въ 1911 году по случаю открытія честныхъ мощей Св. 
Іоасафа Горленко, Бѣлгородскаго Чудотворца религіозныя чтенія 
велись духовенствомъ во всѣхъ приходахъ Курской епархіи о жизни 
сего Угодника Божія и о чудесахъ по молитвенному предстательству 
Его предъ Богомъ. Церковно-просвѣтительная коммиссія прини



мала дѣятельное участіе во всѣхъ трудахъ Совѣта по указанію 
духовенству епархіи разнообразныхъ способовъ къ широкому оз
накомленію православнаго населенія поученіями, внѣбогослужеб
ными чтеніями и бесѣдами со всѣми обстоятельствами жизни Свя
тителя Іоасафа, его дѣтствѣ, обученіи, іерархическомъ служеніи, 
высокихъ Его добродѣтеляхъ, кончинѣ, знаменіяхъ милости Бо
жіей къ Нему, а чрезъ Него ко всѣмъ, призывающимъ молитвен
ную помощь Его, а также съ порядкомъ торжествъ по случаю 
прославленія Святителя.

Изъ донесеній благочинныхъ епархіи видно, что чтенія и 
поученія духовенства о подвижнической жизни Святителя Іоаса
фа возбуждали радостно-умилительное настроеніе во всѣхъ со
словіяхъ православнаго населенія; населеніе восторженно ожида
ло дня открытія мощей Угодника Божія, коего привыкло чтить 
какъ своего молитвенника и покровителя. Подъ вліяніемъ этихъ 
чтеній многіе изъ прихожанъ въ разныхъ мѣстахъ на свои сред
ства пріобрѣтали иконы Святителя Іоасафа для своихъ приход
скихъ храмовъ, дѣлали другія жертвы во славу Святителя въ 
храмы, устраивали безплатно трапезы для бѣдныхъ прихода,- во 
время открытія мощей его, предпринимали паломничество въ Бѣл
городъ на поклоненіе мощамъ его.

Въ заключеніе отдѣла о Братскихъ чтеніяхъ нельзя умол
чать о томъ, что со времени вступленія на Курскую каѳедру 
Высокопреосвященнаго Архіепискона Стефана на веденіе рели
гіозно-нравственныхъ бесѣдъ и чтеній для народа Высокопреосвя
щеннымъ Покровителемъ Братства обращено особенное внима
ніе, какъ на одну изъ дѣйственныхъ мѣръ для утвержденія пра
вославныхъ въ истинахъ вѣры. Въ первомъ же засѣданіи Совѣ
та Братства, подъ предсѣдательствомъ Его Высокопреосвященства, 
когда Высокопреосвященнѣйшій Владыка выразилъ желаніе знать 
ему, какъ вновь прибывшему на Курскую архіерейскую каѳедру, 
въ какомъ положеніи находится въ Курской епархіи сектантство 
и расколъ, достаточно-ли мѣстныхъ миссіонерскихъ силъ для 
борьбы съ врагами св. православной церкви и какія необ
ходимо принять мѣры для утвержденія православнаго населе
нія въ истинахъ вѣры православной въ цѣляхъ огражденія его 
отъ уклоненія въ сектантство,—наиболѣе подробно обсуждался 
вопросъ о религіозно-нравственныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ для го
рода Курска. Считаемъ не лишнимъ привести изъ журнала Со
вѣта Братства, отъ 18 ноября 1911 года, разсужденія и поста
новленія по сему вопросу членовъ собранія: „Что касается нѣко-



торыхъ дѣйственныхъ мѣръ для утвержденія православныхъ въ 
истинахъ вѣры, напр., религіозно-нравственныхъ бесѣдъ и чтеній 
для народа, то въ самомъ Курскѣ эти бесѣды пока какъ пра
вильно организованныя не велись по приходскимъ церквамъ съ 
совершеніемъ торжественныхъ вечеренъ по воскреснымъ и вели
копраздничнымъ днямъ въ теченіе всего года, какъ то требуется 
Указомъ Святѣйшаго Синода; слѣдовательно, необходимо таковыя 
завести. Владыка сказалъ, что начало будетъ положено Его Вы
сокопреосвященствомъ въ Курскомъ Знаменскомъ монастырѣ. 
Необходимыхъ для проповѣдничества лицъ, по просьбѣ Архипа
стыря, обѣщалъ указать ему присутствовавшій въ засѣданіи о. 
ректоръ семинаріи изъ преподавателей и лучшихъ воспитанни
ковъ, а также и нѣкоторыхъ іереевъ. Кромѣ того признано же
лательнымъ посылать лучшихъ воспитанниковъ семинаріи для 
произнесенія изготовленныхъ ими проповѣдей по градскимъ при
ходскимъ церквамъ, что вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ служить личной 
практикой для воспитанниковъ семинаріи, какъ будущихъ па
стырей.

Такъ какъ проповѣдь и вообще религіозно-нравственныя 
бесѣды будутъ приносить больше плода, если будутъ сопрово
ждаться дѣлами блоготворительности обѣднѣвшимъ членамъ из
вѣстнаго прихода, катъ это было и въ древней церкви; то при
знано необходимымъ учредить при всѣхъ Курскихъ церквахъ По
печительства, которыя вѣдали бы исключительно дѣлами благо
творенія, при чемъ всѣ эти Попечительства могутъ объединяться 
тоже въ Попечительствѣ при Крестовой архіерейской церкви: изъ 
послѣдняго будутъ получать вспомоществованіе тѣ, кто изъ бѣд
ныхъ людей почему-либо не могъ получить денежной помощи въ 
своемъ приходскомъ Попечительствѣ*.

Изъ приведеннаго журнальнаго постановленія явствуетъ, 
что въ г. Курскѣ религіозно-нравственныя бесѣды будутъ вестись 
подъ руководствомъ новаго Высокопреосвященнаго Покровителя 
Братства при такой обстановкѣ, которая только можетъ содѣй
ствовать успѣху этого добраго дѣла, такъ какъ пастырское сло
во на бесѣдахъ не замедлитъ осуществиться на дѣлѣ при помо
щи благотворительныхъ ГІопечительствъ. При Курскомъ Знамен
скомъ монастырѣ уже открыто Центральное Попечительство о 
бѣдныхъ, съ декабря прошедшаго 1911 года совершаются архіе
рейскимъ служеніемъ торжественныя вечерни съ чтеніемъ акаѳи
ста по воскреснымъ и великопраздничнымъ днямъ, на которыхъ 
преподаватели семинаріи произносятъ проповѣди; эти богослуже
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нія вечернія во множествѣ посѣщаютъ православные русскіе лю
ди города Курска и пригороднихъ слободъ. Но примѣръ великое 
дѣло. Завѣдутъ на такихъ основаніяхъ религіозно-нравственныя 
бесѣды и чтенія въ г. Курскѣ по приходскимъ также церквамъ; 
несомнѣнно, многіе уѣздные города имъ откликнутся, а тамъ 
послѣдуютъ ихъ примѣру большія слободы и села. И съ Божьею 
помощью, съ благословенія Высокопреосвященнаго Покровителя 
Братства, Архіепископа Курскаго Стефана и подъ его руковод
ствомъ, дѣло религіозно-нравственнаго просвѣщенія народа, со
провождаясь дѣлами благотворенія бѣднымъ прихода, привьется 
во всѣхъ приходахъ Курской епархіи, утвердится и, по слову 
евангельскому, принесетъ свой плодъ и въ сто, и въ шестьде. 
сятъ, и въ тридесятъ кратъ.

При Братствѣ существовалъ центральный для епархіи складъ 
книгъ и брошюръ религіозно-нравственнаго, церковно-историче
скаго и полемическаго (по расколу и сектантству) содержанія. 
Завѣдующимъ складомъ состоитъ членъ Братства, о. ключарь 
Каѳедральнаго Собора, священникъ Владиміръ Одинцовъ.

Благотворительная дѣятельность Братства въ отчетномъ году 
выразилась въ слѣдующемъ: 1) по ходатайству священника Іоан
на Рябухина, выдается Чаплыгинскимъ единовѣрцамъ въ пособіе 
ежемѣсячно по 8 рублей, начиная съ сентября 1908 года,— 
2) крестьянину дер. Чаплыгиной Іосифу Максимовичу Чаплыги
ну выдано по тому же ходатайству 60 руб. и въ истекшемъ 
1911 году,—3) помощнику противораскольническаго миссіонера, 
псаломщику Срѣтенско-Флоровской церкви гор. Курска Михаилу 
Макарову - Шишкину уплачивалось ежемѣсячно до 1 декабря 
1911 года, начиная съ 1 іюня 1908 года, по 30 рублей,—4) мис
сіонерскому противосектантскому сотруднику въ качествѣ книгоно
ши по Льговскому уѣзду, крестьянину Петру Алексѣеву Мерку
лову выдается по 20 руб. ежемѣсячно съ 1 мая 1910 года,— 
5) израсходовано на выписку миссіонерскихъ журналовъ для 
Братской библіотеки, двухъ миссіонерскихъ кружковъ и двухъ 
бѣднѣйшихъ единовѣрческихъ церквей священникомъ Іоанномъ 
Рябухинымъ 61 руб. и на выписку сектантскихъ изданій—„Ут
ренняя Звѣзда" и „Христіанинъ" 6 руб. 40 к. (постан. Совѣта 
Братства, отъ 28 декабря—13 января 1911 года и отъ 25—29 ап
рѣля 1911 года),—6) пожертвовано Епархіальному Училищному 
Совѣту 3000 экземпляровъ брошюры о Святителѣ Іоасафѣ, изда



нія Братства (ц. 5 коп.) для безплатной раздачи оканчивающимъ 
курсъ,—7) выслано безплатно учителю Толкачевскаго начальнаго 
училища Льговскаго уѣзда Ивану Т. Шумакову, согласно просьбы 
его, 74 экземпляра той же брошюры для учениковъ училища и 
8) отпечатано 5000 экземпляровъ сообщенія о Высочайшемъ по
сѣщеніи города Бѣлгорода для поклоненія честнымъ мощамъ Св. 
Іоасафа 17 декабря 1911 года и разослано во всѣ духовно-учеб
ныя заведенія и церковно-приходскія школы епархіи, а также 
обильно производилась въ дни торжествъ раздача народу и го
стямъ братскихъ изданій и листковъ.

Въ заключеніе отчетныхъ свѣдѣній о дѣятельности Курскаго 
Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства остается сказать: «За 
все слава Богу, во благо устрояющему!»

Предсѣдатель Совѣта Братства
Никодимъ, Епископъ Рылъскій.

Ректоръ Семинаріи, протоіерей Іаковъ Новицкій. 
Протоіерей Илія Пузановъ.

Члены Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.
• Инспекторъ классовъ, священникъ В. Ивановъ.

Совѣта Смотритель духовнаго училища Павелъ Платоновъ. 
Протоіерей Іоаннъ Каплинскій.
Секретарь Совѣта Братства, свящ. Алексій Мѣшковскій. 

{Продолженіе слѣдуетъ).
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КУРСКІЯ

Шціальпыя Віціісті
8 мая. —=— № 17. —=— 1912 года.

ЧАСТЬ НЁгОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Храмъ Божій—источникъ живой воды.
(Поученіе въ недѣлю о Самарянъіни) *).

*) Произнесено 22 апрѣля 1912 года въ Курскомъ Знаменскомъ монастырѣ за торжественной вечерней, совершонной Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Стефаномъ, Архіепископомъ Курскимъ и Обоянскимъ.

Въ теченіе всей начавшейся недѣли молитвы и пѣсно
пѣнія св. православной Церкви говорятъ о живой водѣ, 
о водѣ, текущей въ жизнь вѣчную. Напоминаютъ намъ 
эти молитвы и пѣснопѣнія о томъ, какъ Христосъ Спаси
тель въ храмѣ Іерусалимскомъ призывалъ къ Себѣ всѣхъ 
жаждущихъ живой воды, какъ всѣмъ имъ обѣщалъ дать 
эту воду. Напоминаютъ намъ молитвословія и пѣснопѣ
нія начавшейся недѣли о томъ, какъ Христосъ Спаси
тель, во время Своего благовѣстническаго путешествія 
по Святой землѣ, остановился однажды у колодца Іакова 
близъ города Сихаря, бесѣдовалъ здѣсь съ Самарянкой, 
возбудилъ въ ея душѣ жажду Своей вѣчной живой во
ды и обратилъ Самарянку отъ служенія грѣху на путь 
вѣчнаго спасенія. И не только напоминаетъ намъ св. 
Церковь о живой Христовой водѣ, но и проситъ ея у 
Бога для всѣхъ насъ, молится о томъ, чтобы у всѣхъ 
насъ была жажда этой воды, текущей въ жизнь вѣчную.

Какая же это Христова вода вѣчной жизни? Гдѣ и 
какъ мы можемъ почерпнуть ее?



Когда намъ приходится долгое время не подкрѣплять I 
своего тѣла питьемъ, то мы начинаемъ испытывать жажду! 
тѣлесную. Какъ бы зной палитъ тогда нашу грудь. Тя-І 
жело становится дышать, двигаться, говорить. И чѣмъ I 
дольше мы томимся отъ жажды, тѣмъ сильнѣе становится I 
причиняемая ею мука. А если бы мы почему нибудь со
вершенно потеряли способность вкушать питье, то умерли | 
бы отъ жажды. Такъ же неизбѣжна, такъ же сильна и ] 
потребность питья духовнаго, такъ же мучительна и не
удовлетворенная жажда души. Для тѣла нашего необхо
дима вода видимая, а для души необходима вода невиди
мая, духовная.

Эта невидимая духовная вода, утоляюшая жажду на
шей души, есть правда. Христосъ Спаситель говоритъ: 
блажени алчущій и жаждущій правды (Мѳ. V, б). Зна
читъ,—только жажда правды есть дѣйствительно необ
ходимая для души жажда. Часто бываетъ такъ, что мно
гіе, вмѣсто удовлетворенія тѣлесной жажды, опьяняютъ 
себя различными спиртными напитками и испытываютъ 
жажду этихъ напитковъ. Но пьянство не есть уже удовле
твореніе тѣлесной жажды и потому не только не при
носитъ пользы, а напротивъ приноситъ страшный вредъ, 
разрушая и тѣло и душу. Такъ и въ духовной жизни 
часто бываетъ, что вмѣсто удовлетворенія жажды души 
мы опьяняемъ ее ложью, грѣхомъ, страстью. Ложь, грѣхъ, 
страсть не нужны, вредны для жизни души. Они разру
шаютъ душу, извращаютъ ея жизнь, приводятъ къ смер
ти. А правда такъ же необходима для души, какъ вода 
для тѣла. Вянетъ цвѣтокъ безъ воды. Чахнетъ, черствѣ
етъ и гибнетъ душа безъ правды. Ложь, несправедли
вость, отступленіе отъ истины порождаютъ зло, грѣхи. 
Вотъ почему Христосъ Спаситель, восхваляетъ жажду
щихъ правды (Мѳ. V, 6), изгнанныхъ за правду (Мѳ. V, 10), 
заповѣдуетъ прежде всего искать правды Божіей (Мѳ. VI, 
33), а св. Апостолы говорятъ, что дгьлающій правду рож
денъ отъ Бога (I Іоан. II, 29), что Царствіе Божіе есть 



правда и миръ и радость о Дутъ Святѣ (Римл. XIV, 17). 
Каждый можетъ убѣдиться, какъ необходима правда для 
души. Вѣдь каждый изъ насъ—грѣшникъ, каждый уда
ляется отъ пути праведнаго на путь лжи и грѣха. Возь
мемъ, напримѣръ, наше корыстолюбіе и пренебрежитель
ное отношеніе къ бѣднымъ, нищимъ, несчастнымъ лю
дямъ, сиротамъ и вдовицамъ. По правдѣ мы не должны 
бы отворачиваться отъ этихъ людей, должны бы помочь 
имъ, чѣмъ можемъ. Вѣдь если бы сами мы были въ ихъ 
положеніи, развѣ не желали бы мы помощи отъ окру
жающихъ насъ людей? Но часто мы не хотимъ посту
пать по правдѣ. Отворачиваемся мы отъ нищихъ, отъ 
плачущихъ и болѣзнующихъ, жалѣемъ своихъ денегъ. 
И что же происходитъ отъ этого? Ради денегъ мы га
симъ въ себѣ святой огонь любви. Загорается въ душѣ 
нашей жадность, пренебреженіе къ ближнимъ, а иногда 
даже Каинова злоба на нихъ. И сохнетъ, черствѣетъ 
душа отъ этой жадности и злобы на землѣ и еще силь
нѣе будетъ томиться и мучиться за гробомъ, когда уже 
не нужны будутъ деньги, роскошь, слава, а нужна бу
детъ только любовь. А какъ легко мы теряемъ душевное 
равновѣсіе, живя не по правдѣ. Возьмемъ, напримѣръ, 
опять наше грѣховное пристрастіе къ деньгамъ. Доста
точно бываетъ одной маленькой неудачи въ денежныхъ 
дѣлахъ и у насъ въ сердцѣ уже и злоба и ненависть 
и часто даже отчаяніе. Поистинѣ можно сказать тогда 
о насъ словами Псалмопѣвца, что мы подобны пыли, кото
рую поднимаетъ вѣтеръ своимъ неожиданнымъ дунове
ніемъ (Пс. 1-й). Такъ изсушаетъ нашу душу неправда, а 
порождаемые ею грѣхъ и страсть легко поднимаютъ на
шу душу на своихъ черныхъ крыльяхъ. А правда по
рождаетъ не грѣхъ, не зло, не страсти, а миръ и радость 
о Дуть Святѣ (Римл. XIV, 17). Припомнимъ, какое спо
койствіе души, какой ненарушимый миръ душевный, какая 
небесная радость бываетъ у насъ въ душѣ, когда мы, 
совершивъ какое нибудь дѣло, сознаемъ, что поступили 
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по правдѣ. О тѣхъ, кто жаждетъ правды и живетъ по 
правдѣ можно сказать словами Псалмопѣвца, что они 
подобны древу, насажденному при исходищахъ водъ, еже 
плодъ свой дастъ во время свое и листъ его не отпадетъ 
(Пс. 1-й).

Значитъ—истинная духовная жажда есть жажда прав
ды. Значитъ—духовная живая вода есть правда. И мы ви
димъ, что съ тѣхъ поръ какъ существуетъ міръ Божій, 
всѣ лучшіе люди, честные, разумные, во всякомъ народѣ, 
стремятся узнать ее и исполнить въ жизнии. Но какъ 
вода бываетъ чистая, напримѣръ ключевая вода, и бываетъ 
мутная, грязная, напримѣръ болотная вода, такъ и пони
маніе правды бываетъ правильное и бываетъ непривиль- 
ное. Какъ вода бываетъ не всегда близко, напримѣръ 
въ глубокомъ колодцѣ или на низкомъ берегу рѣки, 
такъ что легко ее почерпнуть и утолить жажду, такъ и 
правду не всегда можно было осуществить въ жизни. 
Много было языческихъ мудрецовъ до пришествія Христа 
Спасителя. Всѣ они стремились узнать правду. Но каж
дый понималъ ее по своему. Всѣ они стремились устро
ить жизнь по правдѣ. Но не доставало у нихъ силъ ис
полнить эту мечту. И теперь, въ наши дни сколько есть 
ученыхъ, образованныхъ людей, стремящихся безъ Бога 
и Господа Нашего Іисуса Христа, безъ св. Церкви Хри
стовой своими силами узнать правду и устроить по ней 
жизнь? Но многіе ли изъ нихъ, изъ этихъ современныхъ 
мудрецовъ и друзей человѣчества, согласны между собою 
въ пониманіи правды жизни? Не спорятъ ли они безконеч
но по этому вопросу? Не указываютъ ли многіе изъ 
нихъ вмѣсто свѣтлаго жизненнаго пути крестнаго—мрач
ный путь роскоши, сладострастія, презрѣнія къ слабымъ? 
Многіе ли изъ современныхъ мудрецовъ, приближающих
ся къ истинному пониманію правды, сами исполняютъ то, 
что говорятъ? Не бываетъ ли большею частью такъ, что 
они говорятъ одно а дѣлаютъ другое и тѣмъ краснорѣ
чиво доказываютъ безсиліе человѣка безъ помощи Божіей



— 287 -
по 
ни 
ге 
>и

в-

[ осуществить правду въ жизни? И потому при мысли о 
I такихъ людяхъ припоминаются слова Господа, сказанныя 

чрезъ Пророка, два зла сотвориша людіе Мои: Мене оста- 
«иша источника воды живы и ископаша себе кладенцы сокр'у- 

Хшенныя, иже не возмогутъ воды содержати (Іерем. II, 13).
Жаждетъ душа правды, погибаетъ безъ правды. Но 

чтобы правдою жила душа, необходимо узнать правду и 
имѣть силы исполнять ее. Только зная правду и исполняя 
ее можно получить вѣчную жизнь, вѣчное спасеніе и 
блаженство. Сами люди безъ Бога безсильны познать 
правду и исполнять ее. И Господь Богъ, по Своей не
изреченной любви къ роду человѣческому, показалъ 
намъ правду Свою вѣчную, далъ и помощь Свою благо
датную. Правда живая, вѣчная явлена намъ въ лицѣ 
Господа Нашего Іисуса Христа. Жизнь и ученіе Господа 
Іисуса Христа даютъ намъ отвѣтъ на всѣ вопросы на
шей жизни. Пріобрѣтенная цѣною искупительныхъ крест
ныхъ страданій Христовыхъ благодать Божія даетъ намъ 
и силы итти въ жизни путемъ вѣчной Божіей правды. 
Вотъ почему св. Апостолъ говоритъ, что во Христѣ от
крывается намъ правда Божія отъ вѣры въ вѣру (Рим. 1, 17). 
Эта правда Божія, и есть живая вода, вода текущая въ 
жизнь вѣчную. Эту воду и даетъ Христосъ Спаситель 
всѣмъ съ вѣрою притекающимъ къ Нему. Поэтому и св. 
церковь въ своихъ молитвословіяхъ и пѣснопѣніяхъ сего
дня говоритъ намъ, что вода вѣчной жизни есть Христосъ 
(Трои. 9 п. кан. 5 нед. по Пасцѣ) и вѣчная правда ученія 
Христова (троп. 9 п.) и благодать Божія, угашающая зной 
невѣрія (троп. 7 п. к.), изсушающая источники грѣховъ 
(троп. 9 п.). Въ лицѣ Самарянки, впослѣдствіи св. муче
ницы Фотиніи, Св. Церковь предлагаетъ намъ сегодня и 
примѣръ того, какъ живая вода вѣчной Христовой прав
ды обновляетъ и возраждаетъ угашенныя грѣхомъ силы 
Богоподобной человѣческой души. Грѣховную жизнь ве
ла Самарянка до бесѣды со Христомъ. Пять мужей имѣ
ла она и шестой мужчина, съ которымъ она жила, не 
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былъ ей законнымъ мужемъ. Но вотъ упала на душу 
грѣшницы, какъ чистыя дождевыя капли на засохшую 
землю, какъ росинки утренней зари на увядающій цвѣ
токъ, небесныя капли Христовой правды—Его глаголы 
вѣчной жизни, Его всемогущая сила благодатная.

И вотъ что повѣствуетъ св. Церковь о послѣдующей 
жизни Самарянки (см. Синаксарь въ Пентикостаріонѣ) 
„Сія Самаряныня, послѣди отъ Христа Фотинія имено
ванная, яже и мученія вѣнцемъ увязеся при Неронѣ 
кесарѣ и съ седмію своими сыны, по мнозѣ озлобленіи 
и строганіи и сосцу отрѣзаніи, сокрушеніи рукъ и тро
стей тонкихъ подъ ногти влаганіи и олова напоеніи и 
иныхъ безчисленныхъ мукъ истязаніи, наконецъ отъ 
двою финикъ привязаніи и расторгнутіи". Такую силу 
вѣры далъ Господь Самарянкѣ! Такъ увѣнчалъ ее свѣт
лымъ вѣнцемъ мученичества! Такъ исполнилъ Господь 
молитву Самарянки, отъ всего сердца воззвавшей Ему въ 
отвѣтъ на слова о водѣ живой: Господи, даждь ми сію 
воду! (Іоан. IV, 15).

И мы, возлюбленные о Господѣ отцы и братіе, если 
дорожимъ вѣчнымъ своимъ спасеніемъ, не должны за
крывать уши, когда Господь зоветъ насъ къ Себѣ и го
воритъ намъ: жаждяй да грядетъ ко Мнѣ и да піетъ 
воду вѣчной жизни. И мы, подобно Самарянкѣ, должны 
отъ всего сердца воскликнуть: Господи, даждь намъ сію 
воду! И Господь не изженетъ насъ отъ Себя (Іоан. VI, 37.)

Но гдѣ же намъ почерпнуть живую воду Христовой 
правды и благодати? Пострадавшій за наши грѣхи, вос
кресшій изъ мертвыхъ и вознесшійся на небеса Господь 
Нашъ Іисусъ Христосъ оставилъ на землѣ всѣмъ лю
дямъ Свою живую воду вѣчной правды и благодати. Онъ 
основалъ Свою святую православную Церковь и сказалъ 
ей, въ лицѣ св. Апостоловъ: се Азъ съ вами есмъ во вся 
дни до скончанія вѣка. (Мѳ. XXVIII, 20). Въ св. Церкви и 
нынѣ незримо обитаетъ Христосъ. Св. Церковь право
славная хранить живую воду Христова ученія. Св. Цер-
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ковь православная подаетъ всѣмъ вѣрующимъ дары бла
годати Божіей. Поэтому, чтобы получить живую воду 
Христову, нужно принадлежать къ церкви православной, 
твердо хранить вѣру православную и усердно посѣщать 
Храмъ Божій. Храмъ Божій—источникъ живой Христовой 
воды.

Какъ въ источникѣ, текущемъ среди дремучаго лѣса 
или песчаной пустыни, для всѣхъ путниковъ доступна 
чистая ключевая вода, такъ и въ св. храмахъ Божіихъ, 
стоящихъ среди нашихъ городовъ и весей, для всѣхъ 
вѣрующихъ предлагается ученіе Христово и благодать 
Божія, преподаваемая въ св. Таинствахъ. Шумятъ во
кругъ храма Божьяго грѣховныя бури, какъ шумятъ 
верхушки деревьевъ въ лѣсу. Какъ пустыня песчаная— 
разстилается вокругъ храма Божьяго изсушенная страстя
ми грѣховная мірская жизнь. Не въ нихъ, не въ буряхъ 
грѣха, не въ зноѣ страстей, а въ храмѣ Божіемъ источ
никъ живой воды. Здѣсь, въ храмѣ Божіемъ, невидимо 
обитаетъ Христосъ. Какъ нѣкогда въ храмѣ Іерусалим
скомъ и у колодца Іакова, Христосъ здѣсь во храмѣ и 
теперь призываетъ всѣхъ къ Себѣ, всѣмъ предлагаетъ 
живую воду вѣчной правды и благодати. И если намъ 
дорого спасеніе вѣчное, то мы должны любить храмъ 
Божій, усердно посѣщать его и тѣмъ утолять свою истин
ную духовную жажду, чтобы и въ будущей жизни испол
нилось на насъ неложное Слово Господа: блажени алчу- 
щіи и жаждущій правды, яко тги насытятся (Мѳ. V, б). 
Аминь.

Преподаватель семинаріи Георгій Булгаковъ.
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Изъяененіе XX главы Апокалипсиса.
(Противъ адвентистовъ).

Разсмотримъ слово царство. Но прежде нужно устра
нить мысль о земномъ и временномъ царствѣ, въ продолже
ніе котораго избранные, обладая полнотою жизни, послѣ | 
предварительнаго воскресенія, пользовались бы всѣми на
слажденіями, даже совмѣстимыми съ святостію. Понимать 
въ буквальномъ смыслѣ это слово значило бы предполагать 
противорѣчіе въ стилѣ, слововыраженіи ап. Іоанна. Какъ 
во всемъ Апокалипсисѣ, такъ и здѣсь рѣчь иносказательная. 
Слова: Царство Божіе, Царство Христово, царство небес
ное, весьма часто употребляемыя въ евангеліяхъ, принадле
жатъ, какъ замѣтилъ еще бл. Августинъ, христіанскому от
кровенію и не имѣютъ въ себѣ ничего сходнаго съ поня
тіемъ земного царства. Затѣмъ, понимать буквально это сло
во значило бы стать въ противорѣчіе съ яснымъ ученіемъ 
Іисуса Христа и Его апостоловъ и уклоняться отъ объясне
ній, принятыхъ отъ глубокой древности. Ни въ словахъ 
Іисуса Христа, ни въ посланіяхъ апостоловъ нѣтъ даже и 
намека на хиліазмъ. Священное Писаніе говоритъ объ одномъ 
послѣднемъ пришествіи Господа на всеобщій судъ (Мѳ. XXV, 
32), при кончинѣ міра (Мѳ. XXIV, 30), какъ вѣруетъ вся 
церковь, ожидающая въ будущемъ только одного, послѣдня
го пришествія Господа. Дню страшнаго суда должно пред
шествовать не тысячелѣтнее царство съ его наслажденіями 
всевозможными благами, но крестъ, страданія, печали и нуж
ды будутъ сопровождать христіанъ до конца дней (Мѳ. XXIV, 
13, 21); Іисусъ Христосъ никогда не училъ о двоякомъ 
воскресеніи мертвыхъ—добрыхъ и злыхъ (Іоан. V, 28—29). 
Далѣе, Іисусъ Христосъ ясно говоритъ, что царство Его не 
отъ міра сего (Іоан. XVII, 36), что оно не прійдетъ замѣт
нымъ образомъ (Лк. XVII, 20) и что существуетъ различіе 
между общественными обыкновенными земными условіями и 
условіями царства Божія (Мр. X, 38—39). Наконецъ Іисусъ 
Христосъ убѣждалъ Своихъ послѣдователей устремлять взо
ры на небо, и тамъ искать наградъ себѣ, а не на землѣ 
(Мѳ. V, 11—12). Если въ Евангеліи встрѣчаются выраженія, 
что избранные сидятъ съ патріархами въ царствіи небес
номъ (Мѳ. VIII, 11), что апостолы сядутъ на 12 престолахъ

*) Продолженіе см. № 9—10 за сей годъ;



(Мѳ- XIX, 28), то это только образы. Престолы—символъ 
' славы, которая предназначена имъ въ небѣ и которая обнару

жится предъ взорами всѣхъ въ день пакибытія (1 Кор. 
VI, 2, 3; 2 Ѳес. 1, 10). Въ этотъ день они будутъ окру
жать Верховнаго Судію, будутъ раздѣлять Его ревность 
противъ грѣха и присоединятся къ Его приговору. Можно 
видѣть также въ этихъ словахъ намекъ на духовный автори
тетъ, какой апостолы должны будутъ имѣть на землѣ, дѣлая 
въ церкви то, что судьи исполняли во Израилѣ. Пиршество 
есть образъ, особенно свойственный евреямъ, для выраже
нія духовной радости и веселія. Точно также учили о Цар
ствѣ Христовомъ и апостолы. Ап. Павелъ, обращаясь къ 
вѣрующимъ, говоритъ: если вы воскресли со Христомъ, то 
ищите горняго, гдѣ Христосъ сидитъ одесную Бога. О гор
немъ помышляйте, а не о земномъ (Кол. III, 1, 2).—Всѣ 
отцы и учители церкви блаженное мѣсто жительства, кото
рое имѣютъ наслѣдовать праведники называютъ вѣчнымъ и 
нескончаемымъ царствомъ, а блага, какими они будутъ здѣсь 
наслаждаться, признаютъ неизмѣнными и вѣчными, не имѣю
щими ничего общаго съ бренными и временными земными 
благами.

Итакъ, никакая грубая матеріальная черта не должна 
примѣшиваться къ картинѣ, начертанной тайнозрителемъ, 
какъ это было въ древнемъ хиліазмѣ и какъ это въ изоби
ліи представляется въ лжеученіи адвентистовъ. Понятіе цар
ства необходимо одухотворять; понятіе священства, которое 
присоединено къ нему, не менѣе возвышенно. Оно выража
етъ мысль объ отношеніяхъ самыхъ близкихъ и поэтому са
мыхъ блаженныхъ съ Божественными Лицами Пресв. Троицы. 
Нельзя допустить, что здѣсь рѣчь идетъ о блаженной вѣчно
сти, потому что это царство имѣетъ мѣсто во времени между 
двумя преслѣдованіями, воздвигнутыми противъ церкви. Эта 
идея царства должна быть понимаема въ духовномъ смыслѣ, 
но трудность состоитъ въ томъ, чтобы опредѣлить ея харак
теръ. Одни прилагаютъ ее къ эпохѣ мира, когда ничто не 
угрожало существованію церкви и когда ей дана была возмож
ность свободно развивать свои установленія и распростра
нять вліяніе своего духа на общество. Другіе понимаютъ 
еще проще о религіозныхъ почестяхъ, которыя были возда
ваемы въ общественномъ богослуженіи мученикамъ и свя
тымъ; они будутъ казаться какъ бы вышедшими изъ гробовъ, 
чтобы вести новую жизнь. Дѣйствительно, начиная съ пер



выхъ вѣковъ христіанства, мы встрѣчаемся съ непрерывною 
практикою въ церкви религіознаго чествованія памяти мучени
ковъ и святыхъ. „И у насъ, говоритъ св. Василій Великій, 
уже (т. е. до всеобщаго воскресенія) мученики пожинаютъ 
свѣтлый залогъ славы, потому что отъ всѣхъ оглашаемые 
восторженными похвалами, изъ гробовъ уловляютъ они въ 
мрежу свою тысячи народа''.

Тысячелѣтнее царство. Итакъ, послѣ окончательнаго 
торжества христіанства надъ идолопоклонствомъ римскимъ 
и ложными божествами. Іисусъ Христосъ будетъ царство
вать въ мірѣ благодатно и невидимо съ Его евангеліемъ въ 
продолженіе періода, означеннаго цифрою 1000 лѣтъ. Имѣ
етъ ли эта тысяча лѣтъ значеніе хронологическое? Продол
жится ли тысячелѣтнее царство Христа именно десять вѣ
ковъ? Періодъ, означенный этою круглою цифрою, не измѣ
ряется болѣе точно, какъ и періоды, обозначенные въ дру
гихъ мѣстахъ Апокалипсиса семью годами, тремя съ поло
виною и проч. Можно только сказать, что выраженіе тысяча 
лѣтъ указываетъ на продолжительный періодъ времени, 
опредѣленный въ совѣтѣ Божіемъ, послѣ котораго наступитъ 
конецъ міра. По мнѣнію нѣкоторыхъ толкователей, этотъ 
неопредѣленный періодъ начинается съ эпохи апостоловъ и 
оканчивается временемъ антихриста. Но нужно замѣтить, 
что св. ап. Іоаннъ точно опредѣляетъ начало тысячелѣтняго 
царства погибелью звѣря (Апок. гл. XIX) и обозначаетъ 
конецъ его временемъ, когда діаволъ будетъ прельщать на
роды и соберетъ ихъ противъ церкви (Апок. XX, 7). Если 
звѣрь изображаетъ языческую имперію, то возвѣщенное цар
ство послѣдуетъ за разрушеніемъ этой имперіи и будетъ 
для церкви временемъ особеннаго благоденствія.

Первое воскресеніе. То, что сказано выше, показываетъ, 
какъ нужно понимать это воскресеніе. Именно въ данномъ 
мѣстѣ Апокалипсиса должно разумѣть не плотское воскресе
ніе, но духовно-нравственное, или воспріятіе силы и власти 
послѣ земныхъ скорбей и страданій.. Св. Іоаннъ противо
полагаетъ его второй смерти, отъ которой оно освобожда
етъ, а подъ этой смертію, безъ сомнѣнія, нужно разумѣть 
вѣчную погибель души во адѣ (Апок. XX, ст. 14). Отсюда 
должно заключить, что первое воскресеніе, о которомъ гово
рится въ стихахъ 4-мъ и 5-мъ, воскресеніе, которое предо
храняетъ отъ второй смерти, можетъ быть только духовное 
царствованіе мучениковъ и святыхъ въ теченіе этого періо-



I I да мира, обезпеченнаго церкви, и что второе воскресеніе 
I I есть воскресеніе тѣла въ концѣ временъ. Въ такомъ ино- 

I сказательномъ смыслѣ слово воскресеніе употреблено выіпе, 
I | когда говорится о двухъ свидѣтеляхъ Спасителя (Апок. XI. 
I г 11, 12). Это служители церкви, которые, несмотря на же- 

I стокія гоненія, не перестаютъ исповѣдывать и проповѣды- 
I ватъ евангельскую истину. Воскресеніе этихъ двухъ свидѣ- 
I | телей есть символическое выраженіе словъ Тертулліана: 
! I „кровь мучениковъ—сѣмя христіанъ". Наконецъ это ясно 

выходитъ изъ текста главы XX Апокалипсиса, по которому 
I этотъ тысячелѣтній періодъ долженъ предшествовать все- 
' общему воскресенію, а не слѣдовать за нимъ, какъ думали 

хиліасты и какъ утверждаютъ адвентисты. Тертулліанъ въ 
одномъ изъ .своихъ сочиненій —„О воскресеніи плоти"—гово
ритъ: „Если познаніе тайны спасенія и есть воскресеніе, 
то. не отвергая этого послѣдняго, нужно признать и то, 
которое проповѣдію о спасеніи относится къ концу міра. 
Такъ какъ то воскресеніе считается духовнымъ, то именно 

і по этому самому слѣдуетъ, что это должно считать тѣлес
нымъ, потому что если бы для того времени не возвѣіца- 

’ лось никакого воскресенія, то по справедливости признава
лось бы только это одно воскресеніе и притомъ духовное. 
А такъ какъ для послѣдняго времени возвѣщается воскре- 

‘ сеніе, то оно признается тѣлеснымъ, потому что для того 
времени не предсказывается духовнаго воскресенія. Ибо 
почему было бы возвѣщено вторичное воскресеніе такого 
же свойства, именно духовнаго, когда оно должно было бы 
или теперь совершаться безъ различія времени, или тогда, 

і при всеобщемъ окончаніи времени? Итакъ намъ болѣе прили- 
| чествуетъ защищать духовное воскресеніе, считая его съ 
і принятіемъ вѣры, хотя мы признаемъ полное воскресеніе 
! при концѣ міра".
■ Хотя въ экзегезисѣ Свящ. Писанія твердо установленъ

тотъ взглядъ, что подъ первымъ воскресеніемъ разумѣется 
духовно-нравственное воскресеніе, однако въ нашей духов- 

' ной литературѣ встрѣчаются еще колебанія и сомнѣнія относи-
, тельно этого пункта. Такъ, въ книгѣ неизвѣстнаго автора:

„Начало и конецъ нашего земнаго міра" въ одномъ мѣстѣ 
сказано: „Не задолго до кончины вѣка пройдетъ еще разъ 

I по всему міру призывъ въ виноградникъ Христовъ осталь
ныхъ языческихъ народовъ, для участія въ первомъ воскресе
ніи, т. е. призывъ всѣхъ и каждаго къ св. крещенію, ради
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избавленія отъ второй вѣчной смерти". Въ другомъ мѣстѣ і 
того же сочиненія высказывается, хотя нерѣшительно, иное ’ 
мнѣніе. „Что, спрашиваетъ авторъ, можетъ обозначать выра
женіе, что замученные при антихристѣ ожили? Не есть ли 
это воскресеніе, которымъ почтены они прежде всеобщаго 
суда и общаго воскресенія? Очень можетъ быть, тѣмъ болѣе, 
что самъ тайнозритель называетъ это первымъ воскресе
ніемъ “ *).

Прочіе же изъ умершихъ не ожили, доколѣ не окончится 
тысяча лѣтъ (ст. 5). Невѣрующіе и нечестивые не воскрес
нутъ первымъ воскресеніемъ, не будутъ блаженствовать за 
гробомъ, но будутъ мучиться страхомъ вѣчнаго суда, и толь
ко въ депь всеобщаго воскресенія плотію востанутъ на 
осужденіе и подвергнутся вѣчному мученію, которое здѣсь 
называется второю смертію.

(Продолженіе слѣдуетъ).

-------------------- еХАУХАХЭ---------------------

Новые случаи благодатной помощи по молитвамъ 
Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца.

Его Преосвященству, 
Преосвященнѣйшему Іоанникію. 

Епископу Бѣлгородскому.

Ваше Преосвященство, Всемилостивѣйшій Архипастырь 
и Отецъ! Смиреннѣйше сообщаю Вамъ, Ваше Преосвящен
ство, что дочь моя Кира, девяти лѣтъ, по молитвамъ и пред
стательству Святителя и Чудотворца Іоасафа получила исцѣ
леніе отъ тяжелой и мучительной болѣзни. Въ продолженіе 
гнести мѣсяцевъ дочь моя лежала въ постели, не имѣя силъ 
переворотиться и поднять головы, мучительная боль и зудъ 
костей и всѣхъ суставовъ ни на минуту не давала ей по
коя, ноги ея были скорчены въ колѣняхъ, а отъ сильной 
головной боли она кричала по цѣлымъ суткамъ и не могла 
переносить свѣта, такъ что приходилось помѣщать ее въ

’) „Начало и конецъ нашего земнаго міра“, часть 1, стр. 216; ч. 2, 74—75.



- 395 -

темной комнатѣ. Врачи, опредѣляя болѣзнь ея различно—то 
осложненіемъ тифа, то туберкулезомъ костей, не могли облег
чить ея тяжелыхъ страданій. Оставивъ лѣченіе, я прибѣгъ 
къ помощи Божіей и въ іюлѣ мѣсяцѣ прошлаго 1911 года 
обратился съ просьбой въ Вашему Преосвященству помо
литься у мощей Святителя и Чудотворца Іоасафа о боля
щей отроковицѣ Кирѣ. Молитва была услышана и милосер
дый Господь даровалъ ей внезапное выздоровленіе. Въ тотъ 
самый день, какъ мною было получено отъ Вашего Пре
освященства письмо съ иконой Св. Іоасафа и листикомъ о 
его жизни и подвигахъ, больная дочь моя почувствовала 
облегченіе: сама безъ посторонней помощи приподнялась и 
сѣла въ кровати и съ радостной улыбкой заявила, что у нея 
ничего уже не болитъ и что она совершенно здорова. На 
слѣдующій день больная сама сползла съ кровати и полза
ла по комнатѣ, но ходить еще не могла, такъ какъ ноги 
ея были сомкнуты въ колѣняхъ. Съ этого времени она стала 
быстро поправляться и въ продолженіе трехъ недѣль со
вершенно оправилась и начала ходить. Въ настоящее вре
мя она совершенно здорова и никакихъ слѣдовъ болѣзни не 
осталось. Діаконъ Лаврентій Михайличенко. 1912 года мар
та 29 дня.

Адресъ: Сергѣевское почтовое отдѣленіе, село Сергѣев- 
ка, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи.

Ваше Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Владыко!

22 марта сего 1912 года я былъ страшно боленъ. Всѣ 
надежды мои на выздоровленіе исчезли. Медицинскія сред
ства также были безполезны,—словомъ, я считалъ себя уже 
человѣкомъ мертвымъ. Настроеніе до того падало, что я го
товъ былъ наложить на себя руки, но лишь предохраняла 
меня отъ этого вѣра въ помощь Святителя Іоасафа, Бѣлго
родскаго Чудотворца. И вотъ, 22 марта я обратился съ по
корнѣйшей просьбой къ Вашему Преосвященству помолить
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ся за меня у раки мощей Святителя Іоасафа. По моему вы
численію молитвы за меня грѣшнаго были принесены въ 
Великую Субботу, ибо съ того дня я сталъ совершенно 
злоровъ и даже сказалъ своимъ родителямъ, что вѣрно от
служили молебенъ Святителю Іоасафу, такъ какъ я уже чув
ствую себя совершенно здоровымъ. Такое скорое облегченіе, 
по молитвамъ Святителя Іоасафа я признаю чудомъ, а по
сему въ умиленіи сердечномъ смиреннѣйше и слезно прошу 
Ваше Преосвященство отпечатать его въ ряду чудесъ, ко
торыя совершаются по молитвамъ Святителя Іоасафа. Кро
мѣ того, я всегда чувствую на себѣ помощь Святителя, въ 
какихъ бы трудныхъ положеніяхъ я ни находился. Лишь 
вспоминаю о Св. Іоасафѣ и всегда нахожу для себя благо
пріятный исходъ и утѣшеніе.

Я убѣжденъ, что при моей болѣзни медицина была без
сильна, а лишь молитвы Св. Іоасафа возвратили мнѣ здо
ровье.

Евгеній Бурковскій.

Ваше Преосвященство!

Считаю долгомъ своимъ донести Вамъ о чудесномъ исцѣ
леніи у раки Святителя и Чудотворца Іоасафа.

Въ Харьковскомъ дѣтскомъ пріютѣ, учр. Императрицы 
Маріи, находится на воспитаніи дочь крестьянина—Евдо
кимова Марія, 10 лѣтъ. 1910 года въ каникулярное время, 
живя у отца на квартирѣ, Марія заболѣла дифтери
томъ, послѣ котораго у нея появились боли въ ногахъ и 
она съ трудомъ двигалась и плохо видѣла, посему въ іюнѣ 
мѣсяцѣ отправили ее для лѣченія на Славянскія минераль
ныя воды. Нѣкоторое время она чувствовала облегченіе, но 
боль въ колѣнѣ не проходила и пришлось ее снова поло
жить въ больницу при пріютѣ. И вотъ, 12 октября 1911 г. 
я рѣшила повезти воспитанницу Евдокимову на поклоненіе 
св. мощамъ. Наканунѣ лазаретная надзирательница сказала 
дѣвочкѣ: „Ну, Маня, вставай же съ постели, завтра по



ѣдемъ, помолимся". День былъ пасмурный и дождливый, но 
мы все таки выѣхали. Кромѣ больной, съ нами были и дру
гія воспитанницы. Съ забинтованной ногой, блѣдная и вя
лая во время нашего путешествія была наша спутница. Ког
да прибыли мы въ монастырь, то благодаря большому сте
ченію народа, съ трудомъ удалось намъ пробраться къ ракѣ 
Святителя и второпяхъ приложиться. По выходѣ изъ хра
ма. часть нашихъ спутницъ пошла въ женскій монастырь, 
я же съ больной вторично вошла въ боковыя двери собора, 
гдѣ, къ нашему удивленію, съ этой стороны входа никого 
не было, и мы усердно молились передъ ракой Чудотворца 
Святителя Іоасафа. Стоя на колѣняхъ, въ глубокомъ молит
венномъ настроеніи, мы не замѣтили какъ прибывалъ на
родъ и находящійся тутъ же монахъ замѣтилъ намъ, что на
до же уступить мѣсто и другимъ, чѣмъ вывелъ насъ изъ то
го забвенія, въ которомъ находились я и моя юная страда
лица. Еще разъ приложившись къ мощамъ Святителя, мы 
вышли изъ храма съ надеждой на скорое исцѣленіе отъ не
дуга. Счастливыя и довольныя прошли мы пѣшкомъ не ма
лое разстояніе до женскаго монастыря. Вечеромъ выѣхали 
въ Харьковъ и больная наша оживилась и разрумянилась. 
Въ слѣдующее воскресенье въ своей пріютской церкви она,— 
уже исцѣленная, пріобщилась Св. Таинъ и свободно про
стояла литургію и благодарственный молебенъ. Съ тѣхъ поръ 
и по сіе время на боль въ ногахъ она не жалуется, ходитъ 
не только свободно, но и бѣгаетъ съ остальными дѣтьми, 
продолжая посѣщать классъ, и чувствуетъ себя совершенно 
здоровой. Господи, благословляемъ и прославляемъ имя Твое 
и угодника Божія Святителя Іоасафа!

Прошу молитвъ Вашихъ, 
Ваше Преосвяшенство!

Княжна Зинаида Мещерская—начальница пріюта.

1912 года марта 9-го.
Харьковъ.
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Харьковской губ-, Валковскаго уѣзда, слободы ІПелистовой 
кр. Максима Ѳеоктистова Богатыря

ЗАЯВЛЕНІЕ.

Около тридцати лѣтъ я сильно страдалъ грыжею- Пер
воначально послѣ тяжелой работы, отъ которой она у меня 
появилась, я чувствовалъ боль только по временамъ, и по
степенно болѣзнь эта такъ стала мучить меня, что я посто
янно ожидалъ себѣ смерти- Врачи, къ которомъ я обращал
ся, предлагали мнѣ сдѣлать операцію, но я изъ боязни всег
да отказывался.

Наконецъ настало время моего избавленія. Въ 1911 го
ду я прибылъ въ Бѣлгородъ ко дню открытія честныхъ мо
щей Святителя Іоасафа, вмѣстѣ съ крестнымъ ходомъ Вал
ковскаго уѣзда, и 4 сентября стоялъ съ хоругвеносцами по 
пути слѣдованія крестнаго хода вокругъ монастыря съ чест
ными мощами. При приближеніи гробницы Святителя, я 
упалъ на колѣна и сталъ горячо молить Угодника Божія 
объ исцѣленіи меня и въ этомъ моментъ почувствовалъ сра
зу облегченіе отъ болѣзни. И благодареніе Господу и Его 
Угоднику, до настоящаго времени я не чувствовалъ ни ра
зу приступовъ заболѣванія грыжей и подтверждаю сіе при
сягою предъ Святымъ Крестомъ и Евангеліемъ. Аминь. 
1912 года марта 17 дня-

Къ сему заявленію кр. Максимъ Богатырь, а за меня не
грамотнаго по моей личной просьбѣ росписался: Курской 
губ., Обоянскаго уѣзда, села Верхо-Пѣнья кр. Яковъ По
ликарповъ Воронковъ. Къ присягѣ приводилъ Бѣлгородска
го Свято-Троицкаго монастыря казначей іеромонахъ Митро
фанъ.

Съ подлиннымъ вѣрно:
Іоанникій, Епископъ Бѣлгородскій.

17 апр. 1912 г.



Патріотическая дѣятельность Курскаго духовенства во время 
Отечественной войны ^8^2—1814 г.г.

і Къ столѣтнему празднованію великихъ событій борьбы противъ нашествія 
на Россію Напомона. 1).

(Продолженіе).

IV.
Говоря объ участіи Курскаго духовенства въ патріоти

ческой дѣятельности во время Отечественной войны, мы въ 
настоящей главѣ остановимъ вниманіе читателей на весьма 
важномъ въ исторіи Курской епархіи и интересномъ пред
метѣ, именно на проповѣдномъ словѣ, которое въ это время 
раздавалось съ церковныхъ каѳедръ и касалось нашествія 
Наполеона I на Россію и имѣло высокую патріотическую 
цѣль и безусловное значеніе. Мы знаемъ, что въ ту эпоху 
подъемъ народнаго духа во всѣхъ сословіяхъ Государства 
былъ необыкновенно могучъ и силенъ, всѣ классы населе
нія укрѣпились въ непоколебимомъ убѣжденіи, что бороться 
съ врагомъ слѣдуетъ до послѣдней капли крови, но несомнѣн
но то обстоятельство, что для возбужденія такого одушевленія, 
для поддержанія и развитія его очень много сдѣлало духовен
ство, конечно, принимая во вниманіе условія тогдашней жиз
ни и дѣятельности. Главнѣйшимъ орудіемъ духовенства въ 
этомъ отношеніи было слово, которое вліяло на умы и серд
ца слушателей.

Нечего и говорить, что черезъ столѣтіе послѣ великихъ 
событій Отечественной войны трудно, почти невозможно, 
найти тѣ слова и поученія, которыя пастыри Курской епар
хіи говорили въ храмахъ, главнымъ образомъ, городскихъ. 
Но, къ счастью, намъ пришлось познакомиться съ нѣкото
рыми очень характеристичными словами того времени и мы 
имѣемъ полную возможность въ нашемъ изложеніи привести 
болѣе существенныя и необходимыя для нашей цѣли мѣста 
изъ словъ и поученій нашихъ Курскихъ священнослужите
лей. Кромѣ того, эти слова и поученія интересны, какъ образ
цы проповѣднаго слова въ Курской епархіи 100 лѣтъ тому 
назадъ.

Когда Наполеонъ I со своими полчищами вступилъ въ 
наше Отечество, когда послѣдовали Высочайшіе Манифесты,

Продолженіе см. № 51—52 Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1911 годъ 



не скрывавшіе того, что грозятъ населенію Россіи бѣда и 
опасность великія, то несомнѣнно, что всѣ классы населенія 
Курской губерніи тяготило печальное предчувствіе наступле
нія недобрыхъ временъ. И образованные люди, и народъ 
знали, что Наполеонъ поставилъ себѣ задачею покорить Рос
сію всей своей волѣ такъ же, какъ онъ покорилъ Западную 
Европу, лишить Россію самостоятельности. Какъ дорого для 
всѣхъ и каждаго было въ то время слово ободренія и утѣ
шенія, слово, поддерживающее возможную крѣпость духа, 
не смотря на тяжкую годину бѣдствій! И вотъ это слово 
зазвучало съ церковной каѳедры проповѣдниковъ, которые 
призывали своихъ пасомыхъ къ упованію на Господа, Его 
защиту и покровительство всѣмъ православнымъ христіанамъ, 
смятеннымъ и боящимся...

Въ словахъ пастырей высказывается живая и твердая 
увѣренность въ томъ, что Господь не допуститъ подчиненія 
православной русской Церкви игу иновѣрныхъ и инопле
менныхъ.

Прежде всего мы остановимся на словѣ священника 
(впослѣдствіи протоіерея) о. Григорія Махова, сказанномъ 
имъ лѣтомъ 1812 года.

„Богъ намъ прибѣжище и сила, Помощникъ въ скорбехъ. 
обрѣтшихъ ны зѣло“. (Псал. 45, 1). Такъ удачно и кстати 
началъ свое слово о. Григорій. Братіе мои, сыны Церкви 
Христовой, сыны Россіи, небезызвѣстно всѣмъ намъ нынѣ, 
что отъ Запада возсталъ великій вѣтръ бурный; туча гро
моносная съ молніями всепожигающими идетъ прямо на Сѣ
веръ, на любезное Отечество наше, идутъ, говорю, съ ве
ликою яростью Галлы съ двадесятью языкъ попрать насъ, 
разорить, раскопать Божественные храмы, искоренить свя
щенные обряды наши, идутъ они къ намъ съ тѣмъ, чтобы 
навсегда затмить славу славныхъ и побѣдоносныхъ Славянъ! 
Увы! Вѣсть жестокая, печаль несносная!...

„Но“, продолжалъ свое слово о. Григорій Маховъ, да 
не унываетъ духъ нашъ, потомковъ храбрыхъ Славянъ, да 
не затмится слава Русскаго народа. Оградимъ себя побѣдо
носнымъ знаменіемъ креста Господня, возбудимъ чувства на
ши. да будетъ упованіе на Бога—намъ единственное огра
жденіе противу враговъ и съ кроткимъ дерзновеніемъ возо- 
піемъ: Богъ намъ прибѣжище и сила, Помощникъ въ скорбехъ, 
обрѣтшихъ ны зѣло!
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Затѣмъ въ проповѣди слѣдуетъ рядъ вполнѣ понятныхъ 
для слушателей и разительныхъ примѣровъ въ доказатель
ство той несомнѣнной истины, что въ тяжелую эпоху об
щихъ несчастій и бѣдствій не должно ни въ какомъ случаѣ 
терять надежды. Проповѣдникъ напоминаетъ слушателямъ 
о Димитріи Донскомъ и Куликовской битвѣ съ татарами, о 
взятіи Іоанномъ Четвертымъ Казани, о Мининѣ и Пожар
скомъ, о великой Сѣверной войнѣ Петра Великаго, о Суво
ровѣ и его доблестныхъ военныхъ подвигахъ, а также и о 
другихъ русскихъ герояхъ, которые, будучи водимы вѣрою 
и неизмѣнною надеждою, удивили міръ своею славой...

Разсказавши о славныхъ и незабвенныхъ временахъ Рус
ской исторіи, о. Григорій убѣждаетъ слушателей въ томъ, 
что не можетъ быть мѣста страху, когда и теперь есть хра
брые и мудрые вожди. Гласъ Царя нашего Александра Пер
ваго да возбудитъ насъ, да приведетъ въ бодрость духа. 
Потечемъ убо безбоязненно въ слѣдъ вождей нашихъ. И 
если врагъ умудрится противу насъ, тогда станемъ съ твер
дымъ упованіемъ и вѣрою несомнѣнною, какъ древле вели
кій израильскій вождь Моисей, не опуская рукъ своихъ съ 
оружіемъ, доколѣ побѣдимъ супостата нашего, вопія съ во
племъ крѣпкимъ: Богъ намъ прибѣжище и сила, Помощникъ 
въ скорбехъ, обрѣтшихъ ни зѣло!

Помимо своей главной цѣли, утѣшать, успокоивать, обо
дрять пасомыхъ, проповѣдь, сущность которой мы переда
ли, отличается ясностью, опредѣленностью и достаточнымъ 
краснорѣчіемъ, свидѣтельствующимъ о томъ, что это искус
ство стояло въ Бѣлгородской духовной семинаріи на над
лежащей высотѣ.

Въ другомъ словѣ, которое мы имѣли случай читать, 
произнесенномъ въ городѣ Обояни, въ Рождество-Богородиц- 
комъ соборѣ священникомъ о. Алексѣемъ Яровицкимъ, ука
зывается слушателямъ на страшную силу полчищъ, ведомыхъ 
на Россію Наполеономъ; но затѣмъ о. Алексѣй восклицаетъ: 
Богъ—не въ силѣ, а въ правдѣ! Правда восторжествуетъ, 
правда спасетъ Русскихъ! Примѣры и доказательства этого 
утѣшительнаго для слушателей положенія почерпаются изъ 
Священной исторіи. „Благоволилъ нѣкогда, говорится въ 
словѣ, всемогущій Богъ Аврааму, и Авраамъ прогналъ ве
ликое множество Аморреевъ. не имѣя войска, а съ одними 
только слугами своими“. Присутствовалъ Богъ благодатно въ 
судіи Израильскомъ Гедеонѣ,, и Гедеонъ прогналъ великое 
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множество Мадіанитянъ, предводительствуя всего только тре
мя стами своихъ соотчичей. Присутствовалъ благодатно Богъ 
въ пастухѣ Давидѣ, поразившемъ сильнаго и гордаго Голіафа 
и чѣмъ? простымъ орудіемъ—пращею.

Въ заключеніе своей рѣчи о. Алексѣй Яровицкій также 
всѣми мѣрами и способами старается возбудить въ слуша
теляхъ то настроеніе, которое въ то время такъ было до
рого, такъ было нужно, именно бодрость мысли и чувства.

Слѣдующее слово того же пастыря Церкви Христовой 
было произнесено вскорѣ послѣ знаменитаго Бородинскаго 
боя. О. Алексѣй проповѣдывалъ 29-го августа въ день Усѣк
новенія главы св. Іоанна Предтечи. Въ Курскую губернію 
въ то время только что долетѣла вѣсть о стойкости Рус
скихъ войскъ, проявленной въ великой Бородинской битвѣ, 
о томъ, что Наполеону ни въ какомъ случаѣ не удалось 
одержать побѣду. И вотъ въ словѣ было сказано: „Нынѣ 
сынове Россійстіи *)  удобно возмогоша отъ немощи, быша 
крѣпци во бранехъ, обратиша въ бѣгство полки чуждыхъ. 
Нынѣ сыны Россіи, несомнѣнно вѣруя въ Бога, благоугодили 
Ему, и Господь сотворилъ милость Свою съ ними: сотворилъ 
побѣду надъ врагами нашими Галлами и двадесятью нашед
шими на наше Отечество языками подъ предводительствомъ 
гордаго, дерзкаго, неистоваго врага Европы Наполеона I, 
похитившаго французскую корону, разграбившаго и разорив
шаго многія государства"...

Въ заключеніе своего поученія проповѣдникъ взываетъ 
ко Господу о ниспосланіи полнаго и окончательнаго одолѣ
нія враговъ. „Десница Господня, говоритъ онъ, да защититъ 
насъ и мышца Его да укрѣпитъ насъ. Аще пойдемъ и по
средѣ сѣни смертныя, не убоимся зла, яко Онъ съ нами 
есть. Блаженни будемъ оси, уповающій на Него!^ (Исх. 2, 12).

А. Танковъ.

(Окончаніе будетъ).

‘) Разумѣются здѣсь доблестные Русскіе воины, сражавшіеся на Бородин 
сколъ полѣ.
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Забытое, но необходимое.
Если будемъ искренни, и не будемъ скрывать горькой 

истины, что сектантство движется и растетъ, повсемѣстно 
почти вклиниваясь, вторгаясь въ православные приходы; 
не постыдимся, а, неумолимо бичуя себя, скажемъ, что, спя
щимъ, точнѣе спавшимъ—намъ, врагъ пріиде, и на нивѣ 
Божіей дѣлаетъ опустошенія.

Мы, стражи винограда Христова, что же предпри
нимаемъ противъ этихъ опустошительныхъ нашествій? 
Отвѣчать не будемъ. Пусть каждый, по пастырской со
вѣсти своей, отвѣтитъ на этотъ вопросъ. Съ грустью 
отмѣтимъ только одно, что познанія наши въ Словѣ Бо
жіемъ слишкомъ недостаточны. Грѣха нечего таить: въ 
семинаріи готовясь по заказу—поурочно, по выходѣ въ 
жизнь, совсѣмъ оставляемъ его, ограничиваясь по службѣ 
положеннымъ по уставу въ тѣсныхъ предѣлахъ служеб
ника и требника. И требованія уставныя обычно толку
емъ не распространительно, по существу, а больше лу
каво, подводя подъ такъ удобный общій знаменатель: аще 
настоятель изволитъ... Результаты прискорбные на—лицо: 
слабо бредущій въ грамотѣ сектантъ, даже сектантствую- 
шая баба, подчасъ, что касается Слова Божія, загонятъ 
насъ въ безвыходный тупикъ. Что же дѣлать? Отвѣтъ 
одинъ: учиться. И даже, прибавимъ отъ себя, не особо 
мудренымъ способомъ. Пока достаточно имѣть у себя 
настольной книгой святое Евангеліе съ Дѣяніями и посла
ніями. Утромъ, послѣ обычной молитвы, прежде всякаго 
житейскаго попеченія, необходимо взять евангеліе, и вдум
чиво по одной главѣ прочитать изъ евангелія, дѣяній и 
посланій. Тѣ мѣста, какія считаются пререкаемыми, под
черкнуть и справиться объ истинномъ нхъ значеніи хотя 
бы въ Миссіонерскомъ щитѣ. Если угодно, пока что, даже 
безъ этого послѣдняго. Ежедневное чтеніе Слова Божія, 
такъ мало, всего 15—20 минутъ, времени требующее, 
дастъ возможность въ душѣ и сознаніи освѣжить вѣчно 
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старыя и вѣчно новыя истины. При свѣтѣ и руководствѣ 
ихъ, и день грядущій безгрѣшнѣй можно провести, на 
дѣланіе свое получивъ завѣты и благословеніе Христа и 
святыхъ самовидцевъ—служителей Его. Кромѣ доброй 
настроенности, ходъ евангельскихъ повѣствованій яснѣе 
и отчетливѣй запечатлѣется въ нашемъ сознаніи.

Извѣстное мѣсто будетъ соединяться съ представ
леніемъ главы, послѣ даже и стиховъ, а не будетъ давно 
и случайно вычитаннымъ безсвязнымъ обрывкомъ. И если 
въ теченіе года такое чтеніе получитъ характеръ еже
дневнаго навыка, читающій пусть и не будетъ полнымъ 
хозяиномъ положенія, за то и не будетъ безотвѣтнымъ 
и теряющимся при приведеніи какого-либо мѣста лукавымъ 
совопросникомъ. Вѣдь годъ великъ. Если каждый день 
аккуратно прочитывать по три главы, то 261 глава всего 
Новаго Завѣта могутъ быть прочитаны въ 87 дней, или 
сказать иначе, съ остаткомъ даже 17 дней, весь Новый 
Завѣтъ можно прочитать въ годъ ровно 4 раза. Вотъ 
самый простой математическій расчетъ. Чего проще? А 
многіе—ли дѣлаютъ это простое, душеполезное и высоко 
поучительное дѣло? Не намъ судить. И не срамляя кого- 
либо, настоящее пишемъ, а раздѣляя общія духовныя не
мощи, и братски предлагая простое, вѣрное, изъ опыта 
взятое, средство ихъ врачеванія.

Священникъ I. Т—въ.

Епархіальная хроника.
29 апрѣля, въ недѣлю о слѣпомъ, Его Высокопреосвящен

ство, Высокопреосвященнѣйшій Стефанъ, Архіепископъ Курскій и 
Обоянскій, совершалъ Божественную литургію и торжественную 
вечерню съ чтеніемъ акаѳиста Воскресенію Христову въ соборномъ 
храмѣ Знаменскаго монастыря. На литургіи Его Высокопреосвя
щенствомъ сказано было слово о томъ, чѣмъ ослѣпляется наше 
духовное зрѣніе, къ чему приводитъ это ослѣпленіе, и о мѣрахъ 
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предупрежденія и избавленія отъ сей слѣпоты. На вечернѣ препо
давателемъ духовной семинаріи, Серафимомъ Димитріевичемъ Булга
ковымъ проведена была бесѣда по содержанію дневного евангель
скаго чтенія. Закончилось вечернее богослуженіе общенароднымъ 
пѣніемъ пасхальнаго пѣснопѣнія: „Воскресеніе Христово видѣвше“. 
Молящіеся съ одинаковымъ усердіемъ, какъ и въ дни Великаго 
поста, продолжаютъ притекать къ вечернему богослуженію для мо
литвеннаго освященія и утѣшенія словомъ назиданія.

Достойно вниманія слѣдующее явленіе. Со времени распоря
женія Его Высокопреосвященства допускать послѣ малаго входа 
на литургію молящихся ближе къ самой солеи, притокъ дѣтей 
отроческаго возраста съ каждымъ разомъ увеличивается, причемъ 
всю архіерейскую службу дѣти выстаиваютъ скромно, безъ обнару
женія присущей ихъ дѣтскому возрасту рѣзвости, и почти всѣ ожи
даютъ полученія архипастырскаго благословенія. Воочію исполня
ются всегда трогательныя слова Господа нашего Іисуса Христа: 
пустите дѣтей приходить ко Мнѣ, и не препятствуйте имъ: ибо 
таковыхъ есть царство Божіе (Мр. 10, 14),—и другое слово Пи
санія: „Изъ устъ младенцевъ и грудныхъ дѣтей Ты устроилъ хва
лу (Мѳ. 21, 16). Замѣчается также весьма утѣшительное явленіе, 
что матери въ большемъ и большемъ количествѣ приносятъ сво
ихъ малютокъ пріобщить ихъ св. Таинъ Христовыхъ за архіерей
скимъ богослуженіемъ.

Въ день отданія праздника Пасхи, 2-го мая, Высокопреосвя- 
іценѣйшій Владыка Архіепископъ Стефанъ совершалъ Божественную 
литургію въ Соборномъ храмѣ Знаменскаго монастыря, при участіи 
восьми сослужащихъ; молящихся было достаточное количество: при
близительно столько, сколько бываетъ въ воскресный день. За ли
тургіею рукоположенъ во діакона къ церкви села Вязового, Грай- 
воронскаго уѣзда, учитель земскаго начальнаго народнаго училища 
села Виногробльской Платы, Курскаго уѣзда Алексѣй Семеновъ 
Бердиковъ. Изъ храма, послѣ преподанія благословенія молящимся, 
Высокопреосвященнѣйшій Владыка возвратился въ свои покои въ 
половинѣ перваго.

Въ 6 часовъ вечера, Его Высокопреосвященство прослѣдовалъ 
со встрѣчею въ Соборный храмъ для совершенія всенощнаго бдѣ
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нія по случаю наступающаго праздника Вознесенія Господня. 
Храмъ былъ переполненъ молящимися. Свѣтло-радостное празднич
ное богослуженіе при воодушевленномъ пѣніи архіерейскаго хора 
отличалось особенной торжественностью. Владыка самъ помазывалъ 
молящихся освященнымъ елеемъ до Великаго славословія, а затѣмъ 
до конца всенощной очередной іеромонахъ. Богослуженіе окончи
лось около половины десятаго часа.

Въ праздникъ Вознесенія, 3-го мая, Его Высокопреосвящен
ство соверпіалъ Божественную литургію въ соборномъ храмѣ Зна
менскаго монастыря, при участіи десяти сослужаіцихъ. По окон
чаніи литургіи Владыка преподалъ молящимся благословеніе. По
ученіе произнесъ очередной проповѣдникъ священникъ Николаевской 
церкви пригородной слободы Стрѣлецкой Евгеній Иваницкій. Въ 
этотъ день рукоположенъ былъ во діакона къ церкви села Казачьей 
Локни, Суджанскаго уѣзда псаломщикъ села Старицы, Бѣлгород
скаго уѣзда Николай Васильевъ Пустовойтовъ.

——

Библіографическая замѣтка.
Рѳенитѳль.

Ежемѣсячный народно-миссіонерскій журналъ.
Наличность періодическихъ изданій православной рус

ской миссіи слишкомъ незначительна, а лучше сказать 
очень бѣдна. Въ настоящее время ихъ насчитывается все
го пять: Миссіонерское Обозрѣніе, Голосъ Истины 
Миссіонерскій Сборникъ, Ревнитель и Голосъ Церкви 
Эта численная скудость нашихъ миссіонерскихъ журна 
ловъ неизвинительна и предосудительна въ виду значи 
тельнаго количества (20) журналовъ, издаваемыхъ въ 
Россіи сектантами, не стѣсняющимися въ средствахъ 
своей преступной пропаганды среди всѣхъ классовъ рус 
скаго общества, особенно въ простомъ народѣ, не всегда 
дающемъ отчетъ въ своемъ упованіи. Въ то время, какъ 
быстро плодящіяся въ русской землѣ секы стараются 
почти каждая, обзавестись своимъ печатнымъ органомъ 
съ цѣлію скорѣйшаго распространенія своего лжеученія 



въ нашемъ правовѣрномъ обществѣ не видно, для противо
дѣйствія имъ, подобнаго же стремленія. Мало замѣтно част
ной иниціативы въ этомъ святомъ и великомъ дѣлѣ 
огражденія отъ совращенія въ сектантство недостаточно 
окрѣпшихъ въ вѣрѣ членовъ отечественной церкви. Тѣмъ 
съ большей благодарностью должно отнестись къ не
многимъ лицамъ, жертвующимъ своимъ трудомъ и матері
альными средствами для изданія апологетическихъ и 
противосектантскихъ журналовъ. Такой благодарности и 
глубокаго уваженія заслуживаетъ харьковскій миссіонеръ 
Л. 3. Кунцевичъ, издающій съ 1911 г. безпартійный, 
народно-миссіонерскій журналъ „Ревнитель". Научить 
православныхъ христіанъ жить сообразно ихъ вѣрѣ, 
по совѣсти исполнять свой долгъ предъ Богомъ, Царемъ 
и отечествомъ—вотъ благородная цѣль сего журнала, 
имѣющаго своимъ политическимъ знаменемъ: „Правосла
віе, Самодержавіе и русскій народъ".

„Ревнитель" издается по разнообразной и интерес
ной программѣ. Содержаніе его составляютъ: Миссіонер
скія проповѣди. Миссіонерскія извѣстія. Обозрѣніе сек
тантскихъ изданій и сектантства. Полемика. Отзывъ о 
книгахъ. Разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ. Назида
тельное чтеніе: стихотворенія, очерки, повѣсти изъ рели
гіознаго быта.

Изъ отмѣченныхъ семи отдѣловъ особенно интере
сенъ, новъ и полезенъ отдѣлъ третій, какъ ознакомляю
щій съ литературою и внутреннею жизнію сектантовъ, 
теряющею свою заманчивую прелесть при правдивомъ и 
безпристрастномъ освѣщеніи ея лицами, имѣющими воз
можность ее непосредственно наблюдать и изучать. По
лагаемъ, что либеральные порицатели православно-рус
скаго уклада жизни, привыкшіе съ чужихъ словъ вос
хвалять взаимоотношеніе, порядки, обычаи и циааі высо
кую нравственность сектантовъ, охладѣютъ въ своихъ 
горячихъ симпатіяхъ къ нимъ, если серьезно пораздума
ютъ надъ сообщеніемъ изъ слободы Ольшаны (харьков. 
уѣзда) о сектантахъ. Изъ него узнаемъ, что и среди хвале
ныхъ сектантовъ есть пьяницы, мошенники, прелюбодѣи 
и любители чужой собственности. Въ нравственномъ от
ношеніи они стоятъ ниже православныхъ: большинство 
изъ нихъ ловкіе плуты или обманщики, и притворщики, 
проповѣдующіе одно, а дѣлающіе другое. Въ отличіе отъ 



православныхъ, совершающихъ свои проступки открыто 
и какъ-бы демонстрирующихъ ихъ предъ обществомъ, 
хитрые и скрытые сектанты умѣютъ прятать концы въ 
воду, почему большинство ихъ преступленій остается не
извѣстнымъ и незарегистрированнымъ. Таже картина фа
рисейской святости ярко обрисовывается и въ другихъ кор
респонденціяхъ.

Несомнѣнно полезенъ также и практикуемый редак
торомъ-издателемъ журнала „Ревнитель" способъ обли
ченія сектантовъ—данными ихъ же литературы (напр. раз
боръ основного ученія штундистовъ по ихъ „Гуслямъ" 
и книгѣ Сперджена: „Благодатію вы спасены"). Какъ 
извѣстно, въ нашей противо-сектантской полемикѣ этотъ 
способъ еще нешироко примѣняется, а потому умѣлое и 
въ достаточной степени использованіе его г. Кунцеви
чемъ составляетъ видную его заслугу.

Не останется безъ положительнаго воздѣйствія на 
читателей, мятущихся своей религіозной совѣстью, и раз
рѣшеніе недоумѣній, предлагаемое въ Ревнителѣ. Въ 
февральской его книжкѣ, напр., разрѣшены недоумѣн
ные вопросы: „Подъ какой именно день совершилось 
предательство I. Христа Іудою: въ среду ночью подъ 
четвергъ, или въ четвергъ ночью подъ пятницу? и кого 
разумѣть подъ удерживающимъ въ словахъ 7 ст. 2 гл. 
2 Ѳесс.? Кромѣ того, въ слѣдующихъ книжкахъ обѣщаны 
отвѣты по вопросамъ: о хулѣ на Духа Святаго и отно
сительно словъ Матѳ. 9 гл. 16.

Такъ какъ, наконецъ, помѣщаемыя въ Ревнителѣ 
статьи отличаются жизненностью и современностью темъ, 
излагаются просто, ясно, обстоятельно и общедоступно, 
то посему онъ можетъ быть полезнымъ не только про
стымъ мірянамъ, но и духовнымъ лицамъ и начинающимъ 
миссіонерамъ. Для послѣднихъ, изъ напечатанныхъ уже 
въ Ревнителѣ статей, особенно пригодна по руководя
щимъ указаніямъ статья г. Кунцевича: „О значеніи мис
сіонерскихъ бесѣдъ и пріемахъ ихъ веденія".

Съ великой душевной пользой многими будутъ прочитаны 
также народно-миссіонерскіе листки, опытъ печатанія коихъ 
сдѣланъ въ мартовской книжкѣ журнала. Въ листкѣ подъ 
№ 1 предлагается краткое объясненіе 9-й главы посла
нія къ Евреямъ, въ № 2 опровергаются возраженія сек
тантовъ противъ святости креста Христова, въ № 3 объ
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ясняется 24 стихъ 4 гл. ев. Іоанна, а въ № 4 въ противовѣсъ 
штундистамъ, считающимъ себя святыми и чистыми, живо 
описывается корыстная дѣятельность баптистскаго лжепре
свитера Кундрюкова. По сообщенію Редакціи, указанные 
миссіонерскіе листки, оттиснутые въ количествѣ 40 тысяч. 
экз., предназначаются для раздачи народу послѣ бесѣдъ, 
проповѣдей, во время крестныхъ ходовъ и т. п. Тысяча 
таковыхъ листковъ, съ религіозными изображеніями, стоитъ 
2 р. 20 к., безъ пересылки.

Условія подписки журнала „Ревнитель44: на годъ 1 р. 
20 к. (12 №№), на полъ года 60 к., на 3 мѣсяца 30 к., 
отдѣльн. № 10 коп. Адресъ редакціи: г. Харьковъ, Мо
лочная 10, кв. 8.

Сборникъ церковныхъ пѣснопѣній съ переводомъ ихъ на руссній языкъ. Со- 
, ставилъ ключарь Верхоспасскаго придворнаго собора протоіерей Владиміръ 

Успенскій. 3-е изданіе исправленное и дополненное. М. 1911 г. стр. 544.

Неясность и невразумительность многихъ словъ и 
выраженій, содержащихся въ службахъ, молитвахъ и 
пѣснопѣніяхъ церковныхъ, убѣдительнѣйшимъ образомъ 
показываютъ общеполезность и общепригодность поиме
нованной книги протоіерея Успенскаго. Достоинство ея 

[ увеличивается тѣмъ обстоятельствомъ, что кромѣ пере
вода пѣснопѣній, напечатанныхъ въ ней параллельно на 

[ славянскомъ и русскомъ языкахъ, съ раз дѣленіемъ для 
остановокъ на музыкальныя строки, въ концѣ каждаго 
отдѣла ея помѣщены краткія свѣдѣнія о христіанскомъ 
богослуженіи и о таинствахъ, съ указаніемъ ихъ осо
бенностей и символическаго значенія обрядовъ.

Частнѣйшее содержаніе сборника составляютъ: цер
ковныя пѣснопѣнія всенощнаго бдѣнія и литургіи; изъ 
воскресной службы: стихиры (всѣхъ восьми гласовъ), 
тропари, кондаки, прокимны, ирмосы; изъ службъ дву
надесятыхъ праздниковъ: стихиры, тропари, кондаки, ве
личанія, прокимны и ирмосы; изъ службы пасхальной: 
канонъ съ тропарями, ипакои, кондакъ, икосъ, стихиры, 
часы; изъ службы великопостной: первой седмицы и страст
ной седмицы, церковныя пѣснопѣнія изъ приготовитель
ныхъ недѣль къ Великому посту и въ недѣлю Антипас
хи; изъ службъ въ праздники святыхъ и Богородичныхъ: 
тропари и величанія общія Богородицѣ и святымъ; изъ 
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службъ молебныхъ пѣній: на начало всякаго добраго 
дѣла, благодарственный молебенъ при началѣ ученія отро
ковъ, малое водоосвященіе, изъ чина погребенія, панихиды, 
таинствъ—крещенія, брака, елеосвященія и изъ заупокой
ной службы въ субботу мясопустную. Всего сборникъ 
заключаетъ въ себѣ свыше 1000 пѣснопѣній, ясный и 
правильный переводъ коихъ много можетъ содѣйствовать 
сознательному пониманію и усвоенію церковнаго бого
служенія.

Сборникъ о. Успенскаго заслуживаетъ полнаго вни
манія всѣхъ: одинаково съ успѣхомъ онъ можетъ быть 
использованъ и въ доброй христіанской семьѣ для до
машняго приготовленія къ богослуженію и воспитанія 
благочестивой настроенности въ дѣтяхъ, въ школѣ съ 
образовательной цѣлью, и въ храмѣ, какъ съ проповѣд
нической каѳедры для собесѣдованія, такъ и для обще
народнаго церковнаго пѣнія.

Комиссіей съѣзда о.о. законоучителей 1909 г. этотъ 
сборникъ признанъ пригоднымъ пособіемъ при органи
заціи общаго пѣнія въ учебныхъ заведеніяхъ, а Учеб
нымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ допущенъ въ библіо
теки духовно - учебныхъ заведеній въ качествѣ пособія 
при прохожденіи ученія о богослуженіи и при обученіи 
церковному пѣнію.

Цѣна книги невысокая—50 к., безъ пересылки. Адресъ 
для выписки: Москва, Настоятелю Новоспасскаго мона
стыря.

N. 8.

------- ----------------

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Храмъ Божій—источникъ живой воды. Объ ясненіе XX главы Апокалипсиса (противъ адвентистовъ). Новые случаи благодаг ной помощи по молитвамъ Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца. Патрі отическая дѣятельность Курскаго духовенства во время Отечественной войны 1812—1814 г.г. Забытое, но необходимое. Епархіальная хроника. Библіографпчі ская замѣтка Объявленія.
Редакторъ неоффиціальной части,

преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ГОТОВЛЮ на званіе ПСАЛОМЩИКА.
Обращаться

къ Леониду Ивановичу НИКИТИНУ,
я
ъ

Курскъ, духовное училище.

Фирма за издѣліе и доброкачественность товаровъ удостоилась на 

русскихъ и заграничныхъ выставкахъ высшихъ наградъ.

^р. и ■€. Ульяновъ~У лъковы,
Курскъ, Московская ул., противъ Гостин. Полторацкой. 

жужожож лджевож двювеі

И ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ,

отъ самыхъ дешевыхъ и до самыхъ лучшихъ сортовъ.

Всегда въ громадномъ выборѣ:

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ МѢХА и СУКОННЫЕ ТОВАРЫ.

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ. ЛУЧШІЕ ЗАКРОЙЩИКИ.

—----- — Цѣны дешевле существующихъ въ Курскѣ. — 11 "■ -—



ВЪ ИКОННО-КНИЖНОЙ ЛАВКѢ

ПРИ Курскомъ ЗНАМЕНСКОМЪ МОНАСТЫРѢ
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:

св. иконы, кресты, плащаницы, напрестольныя принадлежности, священ
ныя облаченія, богослужебныя книги и вся церковная утварь.

Кромѣ того, здѣсь же можно пріобрѣтать слѣдующія сочи
ненія

Высокопреосвященнаго Стефана,
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго.

1) Къ вопросу о системѣ православно-христіанскаго нравоученія 
1910 г. (ѴІ-4-328 стр.) Ц. 2 рубля. Одобрено Св. Синодомъ для пріоб
рѣтенія въ фундаментальныя и ученическія библіотеки дух.—учебныхъ за
веденій.

2) Православно-христіанское нравственное ученіе, по сочиненіямъ 
Иннокентія, Архіепископа Херсонскаго. Въ 2-хъ томахъ (т. 1-й: ХІІІ-І- 
536-|-ХѴ; т. 2-й; 468-|-Хі стр.). Съ портретомъ высокопреосвященнаго 
Иннокентія. Изд. Могилевскаго Миссіонерскаго Комитета. Ц. 3 руб. Одоб
рено Св. Синодомъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки дух.- 
учебныхъ заведеній.

3) Иннокентій, Архіепископъ Херсонскій, какъ учитель христіанской 
нравственности. Изд. 2-е 1907 г. Ц. 30 коп. Одобрено Св. Синодомъ для 
пріобрѣтенія въ ученическія библіот. дух. семинарій.

4) Таинства и обряды Православной церкви. 1904 г. Ц. 20 коп. 
Одобрено Св. Синодомъ къ пріобрѣтенію въ фундаментальныя и ученическія 
библіотеки духовн. семин. и жен. духовн. училищъ.

5) Слова и рѣчи Преосвященнаго Стефана, Епископа Сумскаго. 1904 
г. Стр. ѴПІ4-285. Ц. 1. руб. Одобрено къ пріобрѣтенію въ фундамен. и 
ученич. библіотеки духовн. семинарій.
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ВЪ МАГАЗИНАХЪ

ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА преемниковъ

И. В. ПУЗДНОВД
въ Курскѣ, Московская улица, домъ Пузановыхъ.

---------------------

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЫ
ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ: сосуды съ приборами, ков

чеги и кресты.
Плащаницы выносныя и напрестольныя, паникадила, 
подсвѣчники, евангелія серебр. и бронзовыя, вѣнцы, 
кадила, лампады, купели, фонари, трикиріи и кре

сты запрестольные.
Готовыя облаченія: парчевыя, шелковыя и бархатныя. 
Принимаются заказы на ризы для мѣстныхъ иконъ, 

кіоты и колокола.
Предметы для освященія престоловъ.

Составляются смѣты и принимается поставка всей 
утвари для вновь отстроенныхъ церквей.

Брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, часы 
золот. и серебр., стѣнныя и будильники.

Хозяйственныя вещи, чайная и столовая посуда.
Мужская, дамская и дѣтская обувь и резиновыя га
лоши, мужскія и дамскія шляпы, зонтики, трости и 

другіе модные и галантерейные товары. 
РУЖЬЯ и всѣ принадлежности для охоты.

Металлическіе вѣнки и траурныя ленты, лампы ви
сячія и столовыя.

Принимаются въ исправленіе вся церковная утварь, 
золоченіе и серебреніе.
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Составленіе проектовъ церквей и школъ.

Техническій надзоръ за постройками.
Техн. Строит, Контора

___ ___ • с_ ? 4 6ОДЧ1И
Курскъ, 1 Сергіевская, д. 54. 

Телефонъ 344.

Въ Конторѣ имѣется до 1500 
эскизовъ и проектовъ церквей 

въ разныхъ стиляхъ.
Контора открыта ЕЖЕДНЕВНО

КРОМѢ ПРАЗДНИЧ. ДНЕЙ.

Бѣднымъ приходамъ льготныя условія платежа.
Съѣздомъ о. Благочинныхъ Курской епархіи янва
ря гс)0~] і. разрѣшено обращаться къ частнымъ 
архитекторамъ и инженерамъ съ церковными по

стройками.

----- ----------------

Печатать дозв. 26 апрѣля 1912 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительскойсеминаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.Курскъ, Епархіальная Типографія.
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